
*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 «РОДНИЧОК» 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№2 «Родничок» 

Л.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

педагога -  психолога 

Волицкой Оксаны Васильевны 

на 2016 -2017 уч. год

п. Первомайское



СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА

№ п/п Наименование Номер
страницы

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка 3

2. Цели и задачи реализации программы 4

3. Принципы формирования программы 4

4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 
воспитанников 5

5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые 
ориентиры) 7

II НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - 
ПСИХОЛОГА

1. Направление «Психологическая диагностика» 9

2. Направление «Психопрофилактика и психологическое 
просвещение» 16

3.
Направление «Развивающая работа и психологическая 
коррекция» 22

4. Направление «Психологическое консультирование» 27

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 29

2



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 
развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 
создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 
другой на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создают 
фундамент развития в последующие возрастные периоды.
Рабочая программа педагога - психолога «Родничок» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:
Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании».

- Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989.
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.06.2009) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Василъевой. -М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010.

- Устав МБДОУ Первомайский детский сад №2 «Родничок».
- Должностная инструкция педагога - психолога.

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 
определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 
ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 
деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.)

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 
посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 
контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 
выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 
обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности.

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 
всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 
смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 
ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 
областей.

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 
общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 
происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей,
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положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 
направлена деятельность педагога-психолога ДОО.

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 
индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и склонностями. 
Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 
побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 
подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 
определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 
характер.

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 
психического здоровья детей предполагает развитие:

-побуждений, мотивов, интересов;
-сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 
достижения;
-способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 
взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
-результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 
-элементов творчества ч

" л

2. Цели и задачи реализации программы
Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 
процессе освоения образовательных областей.

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО:
-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-создание соответствующих психологических условий, для успешного освоения 
дошкольником образовательных областей.

3. Принципы формирования программы
Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО:
-  Поддержка разнообразия детства;
-  Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека;
-  Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;
Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
-  Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
-  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
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Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
через его включение в различные виды деятельности;

-  Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с 
;-яетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфика 
образовательных потребностей детей в конкретной ДОО.

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 
психолога.

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 
обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО:

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 
образовании», ст.34, п. 1.9);

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 
полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс.

4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 
воспитанников 1

От 2 до 4 лет

Ведущая потребность -  в общении, в уважении, в признание самостоятельности ребенка. 
Ведущая деятельность -  игровая.
Переход от манипулятивной игры к ролевой игре.
Ведущая функция -  воспитание.
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Особенности возраста:

Кризис Зх лет. Формирования «системы Я»
1 Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим.
Г- Появление смысловой структуры самопознания
- Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм.
5 Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно

познавательным.
6 Удерживает внимание 7-8 минут.

Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
8 При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я).

Новообразования:

1. Усвоение первоначальных нравственных норм.
2. Самооценка.
3. Появление элементов партнерского общения.

: * От 4 до 5 лет

Ведущая потребность -  познавательная активность, потребность в общении.
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция -  наглядно-образное мышление.

Особенности возраста:

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.
2. Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в 

игре).
3. Повышение познавательной активности
4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма'общения со сверстниками.
5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 
ребенка.

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры.
7. Появление осознанности собственных действий.

Новообразования:

1. Контролирующая функция речи.
2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру.
3. Появление элементов произвольности.
4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым.

От 5 до 6 лет

Ведущая потребность -  потребность в общении, творческая активность 
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция -  воображение.

6



Особенности возраста:

Проявление элементов произвольности всех психологических процессов.
2 Общение с взрослыми внеситуативно-личностное.
Г- В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой.
4 Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии.
5 Половая идентификация.

Новообразования:

1 Предвосхищение результата деятельность.
2 Активная планирующая функция речи.
2 Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками.

От 6 до 7 лет

Ведущая потребность -  общение.
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция -  воображение.

'■■’ Ч

Особенности возраста:

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована 
учебная деятельность школьного типа.

2. Переход к младшему школьному возрасту.
3. Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение).
4. Повышенная чувствительность.
5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания.
6. Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление.

Новообразования:

1. Внутренний план действий.
2. Произвольность всех психологических процессов.
3. Возникновение соподчинения мотивов.
4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.
5. Возникновение первой целостной картины мира.
6. Появление учебно-познавательного мотива.

5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры)

Физическое развитие

С формированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 
знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 
сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 
сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 
зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 
психосоматическое состояние.
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Гзхгсеоетъ к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.
- ic -ь: защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 
зшгхжгЕйе. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 
—ошлеянн ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 
.:  эееость самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в
- г-  ал - г-, реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 
■naaL : :  переживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 
жала,- - гу а потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
хсехггзвлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 
-:■* числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, 
л : лчннхтъ свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи 
? планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для
:ле:лн?го достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

лт»: тазостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 
■ летжазгть цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 
тру двости и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.

_ _ l j : ------------------------------------------------------------------------------------------ --— t  — — — — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Познзвательное развитие:

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 
течи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 
:лзеты с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 
л:знлзательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 
левого знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 10 
рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 
леступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 
произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 
логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 
добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам: выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 
:: причастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 
:-ч: лзональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 
::«5етзенное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 
лр»: из ведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 
Зогражения из произведений художественной литературы.
Речевое развитие:
Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего,
; тнавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 
причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 
ргзных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 
ч эстетические оценки.
Худ: жественно-эстетическое развитие:

С аввмш -пж муникативное развитие
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> гсзс.тъзоватъ критерии эмоционально-эстетической оценки произведений,
чыг! г и т  свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, от 
зсгисегчгльйой цели, ярко, глубоко реагировать на произведения. 
-• игг* мгределять жанр музьпсального произведения; понимать и объяснять смену 
• jL - x e z i  в музыкальном произведении, динамику музьпсального образа и средства его 
юоютгнжж: выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 
сг-чгс-зеЕн:. самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 
сгзлшагъ выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

визир: вгтъ с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 
лг1с—вня с зенствиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.
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