
Старшая группа 

Рабочая программа разработана с учётом региональной программы для 

дошкольных образовательных учреждений «Планета детства» автор 

Таранова Т.Н., Сербина Л.Ф., Грехова Л.Ф. 

В основу психолого – педагогической работы положена программа  

«Азбука общения». 

Высокое развитие познавательных процессов является актуальным и 

значимым в современном обществе. Умственное развитие — важнейшее 

направление в формиров а н и и  психики детей дошкольного возраста. Оно 

предполагает не только получение определенной суммы знаний, но, главным 

образом, развитие психических познавательных процессов (восприятие, 

память, мышление, воображение), познавательных способностей, овладение 

способами и приемами познавательной деятельности. Лишь в этом случае 

ребенок научится самостоятельно усваивать знания и использовать их на 

практике. 

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте 

необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание. За этот 

период психика ребенка проходит такое «расстояние», с которым не 

сравнится ни один последующий период, интенсивно развивается организм 

ребенка: росту сопутствует созревание нервной системы и мозга, что 

предопределяет психическое развитие. 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 

тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело, 

межполушарные связи). Развитие межполушарного взаимодействия является 

основой развития интеллекта. 

В период дошкольного детства формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности детей. На протяжении дошкольного возраста происходят 

значительные изменения в восприятии, внимании, мышлении, памяти, 

воображении. К концу дошкольного периода, в условиях целевого, 

обучающего общения со взрослыми возникают более сложные субъектные 

произвольные формы психической познавательной активности, 

направленные на определенный познавательный результат и включающие 

элементарные приемы умственного преобразования материала. Эти формы 

психики обнаруживают деятельностную структуру. Поэтому дошкольный 

возраст является начальным этапом становления субъекта познавательной 

деятельности. Для его развития необходима специальная организация 

деятельности ребенка и его общения со взрослыми. 

Данная программа позволяет не только развить познавательные 

процессы, но и формировать нестандартное креативное, логическое 

мышление. Реализовать индивидуальный творческий потенциал личности. 

Наладить коммуникацию с взрослыми и со сверстниками на основе 

совместной деятельности. Развитие мелкой моторики и воображения - 

служит одним из важнейших источников при подготовке детей к начальному 



школьному обучению. Развитие познавательных процессов поможет детям 

быть уверенным в дальнейшей жизни и соответствовать требованиям 

современного общества. 

Цели программы  
Повышение уровня развития познавательных и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Основные задачи реализации программы. 

• способствовать развитию познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления; 

• развивать коммуникативные навыки; 

• совершенствовать развитие мелкой моторики руки и координации 

действий; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления психологического здоровья детей; 

• развитие адекватного уровня самооценки и самоконтроля; 
• создание условий для развития творческого потенциала ребёнка; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
Принципы и подходы к формированию программы. 

 Рабочая программа составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска. 

В программе использованы игры и упражнения из дополнительной 

литературы, способствующие развитию познавательных процессов, развитию 

понятийного мышления, зрительно – моторной координации детей старшего 

дошкольного возраста. Программа имеет социально - личностную 

направленность, соответствует ФГОС ДО. 

Успешность психопрофилактической и развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов.  

• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнёрство с семьёй; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  



• 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 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 ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 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;  

• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

План работы педагога - психолога с семьями воспитанников, 

посещающих дополнительные платные услуги 
•  

Мероприятия Сроки 

Родительские собрания (вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ДОУ). 

Консультации, организационные мероприятия и др. 

В начале и конце учебного года. 

В течение года 

Разработка памяток и буклетов для родителей.  

Консультаций: «Как помочь ребенку развить 

уверенность», «Как помочь эмоциональным детям», 

«Гиперактивные дети», «Вредные привычки у 

дошкольников», «Как вести себя с агрессивным 

ребёнком», «Детское упрямство». 

Май. 

По мере обращения родителей в 

течение года 

Присутствие родителей на диагностическом 

обследовании. 

В течение года по желанию 

родителей 

Индивидуальные консультации для родителей. Пятница с 17.00 - до 19.00 

 

Фиксация работы с родителями проходит в тетради индивидуальных 

консультаций педагога – психолога с родителями. 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа 
 

Рабочая программа разработана с учётом региональной программы для 

дошкольных образовательных учреждений «Планета детства» автор 

Таранова Т.Н., Сербина Л.Ф., Грехова Л.Ф. 

В основу психолого – педагогической работы положена программа 

«Азбука общения». 

Проблема подготовки детей к школьному обучению сегодня приобрела 

особую остроту и актуальность. Прежде всего, это связано со значительным 

ухудшением состояния здоровья детей, снижением их функциональных 

возможностей и усложнением требований, предъявляемых школой. 

Проблему подготовки детей к обучению в школе разрабатывали педагоги и 

мыслители во все времена с тех пор, как появились общественные учебные 

заведения (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, 

А.С. Симонович и др.). Интерес к ней не ослабевает, и по сей день, как у 

ученых, так и у практиков. Что же такое психологическая готовность к 

обучению в школе? Под «психологической готовностью к обучению» 

понимается состояние, при котором ребёнок полностью личностно готов 

перейти в новую сферу общения и жизнедеятельности, способен постепенно 

переходить к освоению новой для него учебной деятельности. 

Психологическая готовность к школе является итогом всего 

предшествующего развития ребенка, результатом всей системы воспитания и 

обучения в семье и детском саду. От того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения.   

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, 

выполняет важную функцию по обеспечению преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней, а также психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основываясь на результатах современных исследований, можно 

установить сильную зависимость между нарушением психического здоровья 

и учебной успешности детей. К моменту поступления в школу ребенок 

должен иметь представление о том, что его ждет, каким образом происходит 

обучение. И самое главное, у него должно быть желание учиться.  

Смена окружения, приобретение нового социального статуса, может 

сопровождаться повышением тревожности и снижением активности. 

Результатом этого может стать появление неадекватных механизмов 

приспособления, которые принято называть школьной дезадаптацией. Одно 

из основных ее проявлений – повышенный уровень тревожности. При 

неблагоприятных условиях (тревоги у детей, страхи у родителей) 

тревожность превращается в устойчивую черту характера. Ближе к 7- годам 

можно говорить об определенном эмоциональном настрое с преобладанием 



чувства беспокойства и боязни сделать что-то не так. В связи с этим остро 

стоит вопрос успешного приспособления ребенка к школе. 

Из этого следует, что для профилактики тревожности важно заранее 

готовить детей к подобным событиям, обсуждать с ними возможные 

затруднения, обучать конструктивным способам решения возникающих 

проблем. Также формирование осознанного отношения к школе 

определяется способом подачи информации о ней. Важно, чтобы 

сообщаемые детям сведения были не только поняты, но и прочувствованы 

ими. С этой целью в занятия включаются упражнения на развитие 

познавательных процессов, беседы о школе, чтение сказок, развивающие 

игры. 

Цели программы. 

 охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

благоприятных психологических условий для принятия новой 

социальной роли. 

 подготовка ребенка к новой ведущей деятельности, развитие 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

Основные задачи реализации программы. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 формирование положительной мотивации к обучению в школе; 

 Принципы и подходы к формированию программы. 
 Рабочая программа составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска. 

В программе использованы игры и упражнения из дополнительной 

литературы, способствующие развитию познавательных процессов, развитию 

понятийного мышления, зрительно – моторной координации детей старшего 



дошкольного возраста. Программа имеет социально личностную 

направленность, соответствует ФГОС ДО. 

Успешность психопрофилактической и развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов.  

 индивидуализация дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнёрство с семьёй; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

●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 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 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

●поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 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;  

●поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 



План работы педагога - психолога с семьями воспитанников, 

посещающих дополнительные платные услуги 
 

Мероприятия Сроки 

Родительские собрания (вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ДОУ). 

Консультации, организационные мероприятия и др. 

 В начале и конце учебного 

года. 

В течение года 

Разработка памяток и буклетов для родителей.  

Консультаций: «Как помочь ребенку развить уверенность», 

«Как помочь эмоциональным детям», «Вредные привычки у 

дошкольников», «Выбираем школу», «Психологическая 

готовность ребенка к школе». 

Май. 

По мере обращения родителей в 

течение года 

Присутствие родителей на диагностическом обследовании. в течение года по желанию 

родителей 

Индивидуальные консультации для родителей. Понедельник с 17.00 - до 19.00 

 

Фиксация работы с родителями проходит в тетради индивидуальных 

консультаций педагога – психолога с родителями. 


