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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы ДОУ № 2, основанной на 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «Успех». 

 

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является психолого-

педагогическая работа по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

     Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада общеразвивающей 

направленности позволяет своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь 

детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновении 

школьной дезадаптации. 

Данная рабочая программа психолого-педагогической деятельности ДОУ № 2 г. 

Липецка составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Конституция РФ, ст. 43., 72. 

        - Конвенция о правах ребенка 

- Закон №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации », 

.   - СанПиН 2.4.13049-13 

- Устав ДОУ  

- ФГОС ДО 

- Приказ  МО РФ «Об утверждении Положение о службе практической психологии в 

системе МО РФ» № 636 or      

   22.10.1999. 

   -  Письмо Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

      -  Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». 

      - Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001 г. Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

     Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников дошкольного учреждения. 

 

      Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Деятельность современного педагога-психолога ДОУ 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 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

     Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают интегративные качества 

ребенка, формируемые на протяжении дошкольного возраста в специфичных для каждого 

возраста условиях жизни и деятельности воспитанников. 

1. Формирование интегративных качеств выступает как социокультурный процесс, 

протекающий посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной 

практики, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов 
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деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно - смысловых 

образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

2. 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. Задача формирования интегративных качеств 

рассматривается не как ориентация на конкретную образовательную область, а как 

раскрытие перед воспитанником многоаспектной сферы жизнедеятельности взрослых 

посредством освоения им образовательных областей. Тем самым, через вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых посредством освоения образовательных 

областей обеспечивается обогащение его личности. 

3. Образовательные области не имеют предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Формирование интегративных 

качеств есть не что иное как обеспечение образовательными средствами процесса 

освоения восптанником культуры общества, благодаря чему его развитие становится, 

в терминологии Л.С.Выготского, «культурным процессом». 

4. Формирование интегративных качеств опосредуется присущими возрасту 

специфическими потребностями, которые не только выражаются, но и развиваются в 

разных видах детской деятельности. Для анализа формирования интегративных 

качеств важным является не только дифференциация их предпосылок, но и выделение 

позитивных и негативных моментов их становления в каждом периоде дошкольного 

детства. 

5. Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях определяются 

его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, обусловливая его 

активность в процессе формирования интегративных качеств. Они первоначатьно 

являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти эти моменты входят в систему осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер. 

6. В становлении каждого интегративного качества у дошкольника наблюдаются общие 

тенденции, определяемые спецификой психического развития в данном возрасте. На 

этих тенденциях основывается разработка планируемых показателей освоения 

программы. С позиции данных тенденций формирование каждого интегративного 

качества в разные периоды дошкольного детства предполагает развитие: 

– побуждений, мотивов и 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 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

 Цель программы: создание профессионально-значимых условий для инновационной 

деятельности педагогов,  

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и к 

обучению в школе. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

     Задачи программы: 

1. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческою 

потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального 

благополучия. 

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 

педагогическом коллективе ДОУ; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды; 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем; 

5. Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе в соответствии с 

планом по преемственности между начальной школой и детским садом. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - создание психологических условий для успешного формирования 

интегративных качеств в процессе освоения воспитанником образовательных областей в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

     Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении дошкольного 

возраста. 



5 

 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- идея психологической безопасности образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно - деятельностного подхода; 

- принцип личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

     На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с 

учетом конкретной образовательной ситуации. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной прграммы дошкольного образования. К 

психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования: 

- формирование профессионального взаимодействия с детьми 

- сохранение психического здоровья воспитанников; 

- организация развивающих занятий, направленную на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей; 

- построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребенка; 

Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса; 

- направленность организационно-методического сопровождения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на работу с детьми в зоне 

ближайшего развития, на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  
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- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

 

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы 

 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

 -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  

опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями МБДОУ; 
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, 

имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются при планировании 

работы, для организации системы взаимодействия с родителями, установления режима 

взаимопонимания и сотрудничества. 

 

Принципы: 

- Принцип индивидуального подходи к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

- Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно 

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методах психологического 

взаимодействия. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие  проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

интуиций. 

- Принцип научности отряжает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе; 

- Принцип комплексности подразумевает различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, администрации; 

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного  процесса; 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится  не решать 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, способствовать 

саморазвитию ребенка; 

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ; 

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

- Принцип рациональности лежит в основе использовании форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора  с учетом 

оптимальной сложности информативности и пользы для ребенка. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

     Содержанке Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные н нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеств, 

представлений о социокультурных ценностей нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающею мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, чисти и целом,  пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

     Речевое развитие включает владение речью кик средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических  х качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организмы, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкий моторики обеих рук, овладение 

подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и симорегуляции в 

двигательной сфере. 

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ДЕТСТВА 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  
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По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

На втором году жизни детей знакомят с названиями предметов ближайшего окружения 

(игрушки, одежда, обувь, посуда,  мебель, транспортные средства), способами их 

использования: функциями («Из чашки пьют чай и компот». «На автобусе ездят 

люди»).Называя предметы, детей знакомят с их цветом, формой, величиной, учат различать 

и называть части некоторых предметом (у автомашины кабина), материал, из которого 

сделана (бумага, дерево, ткань). При ознакомлении с  материалом нужно прежде всею 

обеспечить его активное восприятие детьми. Отдельные свойства и качества материала 

воспринимаются легче, если ребенок неоднократно опробует его (мнет, рвет) Необходимо 

формировать у дошкольников умение различать знакомые им предметы и действия на 

картинках и называть их. Узнавание действий на картинке одно из проявлений способности 

к обобщению. Показывая сюжетные картинки, проводя игры-инсценировки, обращая 

внимание на состояние и настроение действующих лиц (испугался, плачет..), помогать 

разобраться что хорошо и что плохо. Дня успешного освоения окружающих предметов 

требуется постепенность и систематичность, Поэтому многие дидактические игры и 

упражнения повторяются неоднократно и с последовательным усложнением. Ребенка двух 

лет следует учить играть с куклой. Что даст ребенку возможность ощутить  себя в 

положении другого, переживать его радости как свои, воспитанию эмоциональной 

отзывчивости. В трехлетием  возрасте ребенок переживает значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать 

свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что 

может многое сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» 

являются: 

негативизм, упрямство, строптивость. В  возрасте трех лет у детей появляется интерес к 

совместной игровой деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». 

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. На третьем 

году жизни игра становится ведущим видом деятельности  дошкольников. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты 
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игр просты. Младшие дошкольники скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в ггруппе сверстников определяется во многом 

мнениемвоспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек но образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые 

простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает  развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети 

могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 
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Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию 

с образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 
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Возраст от 4 до 5 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Показатели 

 

Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста  1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение  

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10  предметов. 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-слетстьвенные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности 
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образов. 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

 

Новообразования возраста  

1. Планирующая функция речи. 

2. предвосхищение результата деятельности. 

3. формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

4. Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних 

позиций 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Младший возраст (3-4 года) 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К четырем годам при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.  

- Интересуется  собой  (кто  я?),  сведениями  о  себе,  о  своем  прошлом,  о  происходящих  с 

ним изменениях.  

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  
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- Проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

- Задает  вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  возраста,  слушает  рассказ  воспитателя  о 

забавных случаях из жизни.  

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  

- Участвует  в  разговорах  во  время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  

- Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

- Проявляет  интерес  к  участию  в  праздниках,  постановках,  совместных  досугах  и 

развлечениях.  

  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  по  отношению  к 

окружающим.  Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей,  лает  попытки  пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь.  

- Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

- Слушая  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следит  за  развитием  действия,  сопереживает 

персонажам  сказок,  историй,  рассказов,  пытается  с  выражением  читать  наизусть  

потешки  и небольшие стихотворения,  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на  

красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные), 

испытывает  чувство  радости;  пытается  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

- Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту  музыкальные 

произведения,  различает  веселые  и  грустные  мелодии,  пытается  выразительно  

передавать игровые и сказочные образы.  

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

- Умеет  в  быту,  в  самостоятельных  играх  посредством  речи  налаживать  контакты, 

взаимодействовать со сверстниками  

- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий,  выбирать  роль  в  сюжетно-ролевой  игре;  проявляет  умение  взаимодействовать  

и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

- Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

- Может  в  случае  проблемной  ситуации  обратиться  к  знакомому  взрослому,  адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

- Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 

- Имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  правил  поведения  в 

детском  саду  и  на  улице;  на  правильное  взаимодействие  с  растениями  и  животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

- Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  физических  упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  
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- Может  общаться  спокойно,  без  крика.  Ситуативно  проявляет  доброжелательное 

отношение  к  окружающим,  умение  делиться  с  товарищем;  имеет  опыт  правильной  

оценки хороших  и  плохих  поступков.  Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).  

- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.    

- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

- После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  (произведений,  спектаклей)  и 

последствия этих поступков.    

- Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»  

- Стремится  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения,  проявляет  желание 

участвовать  в  уходе  за  растениями  и  животными  в  уголке  природы  и  на  участке.  

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям).  

- Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.  

- Способен  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать 

простейшие обобщения.  

- Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" 

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные  представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  

- Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  

- Знаком  с  некоторыми  профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,  шофер, 

строитель).  

  

Интегративное качество «Овладевший универсальными   предпосылками учебной 

деятельности» 

- Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

- Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности.  

- В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

- Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

- В  диалоге  с  педагогом  умеет  услышать  и  понять  заданный  вопрос,  не  перебивает 

говорящего взрослого.  

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 

Средний возраст (4-5 лет) 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К пяти годам при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество « Любознательный,  активный» 
- Проявляет   интерес  к   информации,  которую  получает  в  процессе   общения. 

- Проявляет   устойчивый   интерес   к   различным   видам  детской деятельности: 

конструированию  изобразительной  деятельности,  игре. 

- Проявляет   любознательность,   интерес    к   исследовательской    деятельности, 

экспериментированию. 

 

Интегративное качество « Эмоционально отзывчивый» 

- Эмоционально    откликается    на     переживания    близких     взрослых,    детей, 

персонажей   сказок   и   историй,  мультфильмов  и   художественных   фильмов, кукольных  

спектаклей. 

- Понимает  и  употребляет  в  своей  речи  слова,  обозначающие   эмоциональное состояние     

(сердитый,  печальный),    этические    качества    (хитрый,  добрый), эстетические  

характеристики  (нарядный, красивый). 

 

Интегративное  качество  « Овладевший  средствами  общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками»  

- Проявляет   умение объединяться  с детьми для совместных  игр, согласовывать тему  игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и  общим замыслом.  Умеет  

подбирать  предметы  и  атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- При   создании  построек  из  строительного   материала   может   участвовать   в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия  и 

совместными  усилиями   достигать   результата.  Умеет  считаться  с интересами  

товарищей. 

- Речь,     при    взаимодействии      со    сверстниками,    носит    преимущественно 

ситуативный характер.  Содержание  общения  с взрослым  выходит за  пределы конкретной 

ситуации, речь при общении с взрослым становится внеситуативной. 

- В театрализованных  играх  умеет  интонационно  выделять  речь  тех  или  иных 

персонажей. 

- Делает  попытки решать спорные  вопросы  и  улаживать конфликты с  помощью речи:  

убеждать,  доказывать,  объяснять. 

- Может   проявить   инициативу   в   оказании    помощи    товарищам,   взрослым. 

- Во     взаимоотношениях     со     сверстниками       проявляет      избирательность, 

выражающуюся  в  предпочтении одних детей другим. - -  

- Появляются   постоянные партнеры  по играм. 

 

Интегративное    качество   « Способный   управлять   своим   поведение   и 

планировать     свои     действия    на    основе      первичных      ценностных 

представлений,   соблюдающий   элементарные   общепринятые  нормы    и правила 

поведения»  
- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет соблюдать  правила  игры. 

- Проявляет личное  отношение к  соблюдению  (и нарушению)  моральных   норм 

(стремится  к  справедливости,  испытывает  чувство  стыда  при  неблаговидных поступках.) 

- Самостоятельно  или   после   напоминания со  стороны  взрослого  использует  в общении   

с  взрослым  «вежливые» слова,  обращается  к  сотрудникам  детского сада  по  имени-

отчеству. 
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- Умеет   (сам  или  при   помощи   взрослого)   вежливо  выражать  свою  просьбу, 

благодарить  за   оказанную  услугу. 

- Знает,  что  нельзя  вмешиваться  в  разговор  взрослых. 

 

Интегративное    качество   « Способный    решать   интеллектуальные    и личностные   

задачи (проблемы),   адекватные  возрасту» 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

- Ориентируется  в  пространстве  детского  сада. 

- Умеет  играть  в  простейшие  настольно-печатные   игры. 

- Проявляет    инициативу  и  самостоятельность  в  организации  знакомых  игр  с небольшой  

группой  детей. 

- Проявляет   инициативу   в  выборе  роли,  сюжета,  средств   перевоплощения  в 

театрализованных  играх. 

- Предпринимает   попытки   самостоятельно  обследовать  предметы,    используя знакомые  

и  новые  способы,  активно  применяя   все  органы  чувств (осязание, зрение,   слух,  вкус,   

обоняние,   сенсорно-моторные   действия). 

- Способен  конструировать  по  собственному  замыслу. 

- Способен   использовать  простые  схематические   изображения   для   решения несложных    

задач,   строить   по схеме, решать лабиринтные задачи. 

- Начинает  появляться  образное  предвосхищение. На основе пространственного 

расположения   объектов   может    сказать,   что   произойдет   в   результате   их 

взаимодействия. 

- Способен  самостоятельно   придумать   небольшую   сказку   на заданную  тему. 

- Умеет  самостоятельно  находить  интересное  для  себя  занятие. 

 

Интегративное  качество  « Имеющий   первичные   представления   о  себе, семье, 

обществе, государстве,  мире  и  природе» 

- Знает  свое  имя  и  фамилию,  возраст, имена  членов  своей  семьи. 

- Может  рассказать  о своем  родном  городе  (поселке),  назвать  его. 

- Знает  некоторые  государственные  праздники. 

- Имеет  представление  о  Российской  армии,  ее  роли  в  защите  Родины.  Знает некоторые 

военные профессии. 

 

Интегральное качество  «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

- Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремиться 

выполнить его хорошо. 

- Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких – либо действий. 

- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

- Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

- Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

Интегральное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К шести годам при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

- Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

      

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

- Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

- Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

   

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

- Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

- Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

- Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

- Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

- Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

- Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

- Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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- Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

- В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами. 

     

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

- Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

- Способен конструировать по собственному замыслу. 

- Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

- Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

- Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

- Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

- Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

- Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

- Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

- Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

- Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

- Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

    

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

- Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

- Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

- Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

- Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К семи годам при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

- Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

- Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

- В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

- Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

- Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

- Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

- Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

- Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

- Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

- Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 
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Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

- Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

1.1 Основные направления деятельности педагога-психолога 

      Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

1.1.1 Психодиагностика 

     Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

     Направление предполагает три раздела. 

Раздел «Мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Авторы исходили из определения мониторинга как специально 

организованного систематического наблюдения за состоянием объектов, явлений, процессов 

с помощью относительно стабильного ограниченного числа стандартизированных 

показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость, с целью оценки, 

контроля, прогноза, предупреждение нежелательных тенденций развития. 

     Мониторинг предполагает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и 

состояния объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у детей предпосылок интегративных качеств как 

промежуточных результатов освоения программы, которые они должны приобрести по 

окончании ее освоения к 7 годам. 

     Периодичность мониторинга: 

- входящий: октябрь (цель: изучение индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников всех возрастных групп); 

- итоговый: апрель (цель: изучение промежуточных (итоговых) освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). 

     Результатом мониторинга является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а так же анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

     Раздел «Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течение года). 

     Раздел  «Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов 3 

и 7 лет» (в течение года). 

     Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 
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     Раздел «Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 6-7 лет – начало и конец учебного года). 

     Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе4 мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

     По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Требования к диагностическому инструментарию 

     1. Возможность проследить динамику становления интегративных качеств не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, 

методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов 

дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в 

образовательных условиях. 

     2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в 

становлении каждого интегративного качества. Таким образом, будут изучены, во-первых, 

параметры, характеризующие процесс становления каждого интегративного качества, в 

наибольшей мере присущие данному возрасту, а во-вторых, достижения данного возраста, 

находящие наиболее действенное предложение на последующем возрастном этапе. 

     3. Методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их использования 

приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе осмысления ими 

ряда моментов своей жизнедеятельности; стимулировать объективацию внутренних 

тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

     4. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру сбора данных, 

должны давать возможность построить взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, 

чтобы: 

- не допустить переутомления ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- дать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми идеями. 

     5. Методики должны  быть разработаны или модифицированы таким образом, чтобы: 

- давать возможность, чтобы получить представления об освоении ребенком 

образовательных областей и формировании у него интегративных качеств на протяжении 

дошкольного возраста; 

- позволять моделировать различными средствами ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 
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- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, в 

первую очередь, в качественных, отражая образовательные потребности каждого 

воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли составить 

целостное представление о личности ребенка, сделать вывод не об отдельном психическом 

процессе, а об интегрированном качестве в его предпосылочных или психологически зрелых 

проявлениях. 

     6. Изучение во взаимосвязи личностных и технических аспектах деятельности 

воспитанника, освоение которых составляет содержание его развития и образования. 

     7. Комплексное использование формализованных и малофармализованных методик, а так 

же методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 

1.1.2 Психопрофилактика 

     Психопрофилактика в контексте внедрения ФГТ рассматривается как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И.А.Бурлакова и  Е.К.Ягловская). 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личности и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психологических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

     Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении психологически 

безопасной образовательной среды в ДОУ, а именно: 

- конструирование развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями воспитанников; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего 

эмоциональный комфорт субъектов образовательного процесса, продуктивные 

взаимоотношения педагогов со всеми участниками образовательного процесса, 

удовлетворение потребностей воспитанников; 

- предотвращение дидактогений; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- психологический анализ занятий и других форм детской деятельности в ДОУ; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

     Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

     Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено а 

рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена 

деятельности» и «Психогигиена среды» 

     Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

     В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 
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     Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

     Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

1.1.3 Коррекционная и развивающая работа. 

     В контексте ФГТ деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников рассматривается как развивающая. 

Согласно ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предполагается организация развивающих занятий, направленных 

на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

     Таким образом, психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметод деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 

тех способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 

им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, 

и, как следствие, приведут к позитивным измененим в сфере имеющихся трудностей 

развития. 

     Обобщенная схема такой деятельности с позиции Г.С.Абрамовой, может быть определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало 

должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога 

по данному направлению, определение адресной группы воспитанников является 

результатом психологической диагностики. 

     Направление реализуется по следующим разделам: 

- «Развитие интегративных качеств в соответствии с образовательными областями»; 

-  «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

-  «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

-  «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных дошкольников». 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 
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влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп для 

детей со сложными сочетанными диагнозами. 

  1.1.4. Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

1.1.5. Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  



28 

 

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Тема самообразования: Здоровье сберегающие технологии в работе педагога-психолога. 

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии и 

приемы.  

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   

реализацию четырех направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

 

2.1 Психологическое сопровождение образовательной области   «Социально-

коммуникативное развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 
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М
л

ад
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 
Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и 

выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-практические и 

игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для  их 

достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление 

положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, 

проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать 

способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 

«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных 

моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно 

или с незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить 

предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, 

с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, 



30 

 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, осовоению позитивных 

средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в 

разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое 

согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготов

ительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; 

умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 
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отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные 

особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе 

соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость 

самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

 

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области   «Познавательное 

развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать 

по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых 

ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные 

перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 

объектов, выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 

отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать 

поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 
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С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты 

по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 

персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов 

в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков 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, демонстриров  ть сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 
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2.3. Психологическое сопровождение образовательной области   «Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

В
то

р
ая

 

М
л
ад

ш
а

я
 

гр
у
п

п
а Развивать навыки диалогического общения. 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

П
о
д

го
то

в
и

-т
ел

ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

 

 

 

 

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области   «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 
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В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет создавать; 

реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, 

замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения 

внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в 

разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 
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П
о
д

го
то

в
и
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л
ь
н
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р
у
п

п
а 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно 

отражать художественные образы в разных видах деятельности; развернуто 

формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 

знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 

произведения, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

 

 

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области   «Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим 

телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу 

научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготов

и-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

В РАМКАХ ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА ДОУ 

 

1. Работа с детьми. 

 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

 

4.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
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12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
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3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
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сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 

4.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

4.2.1 Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

4.2.2 Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Безопасность» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Образовательная область «Социализация» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

Образовательная область «Познание» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Образовательная область «Коммуникация» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
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взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  

Образовательная область «Художественное творчество» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Образовательная область «Музыка» 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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5.Формы и методы реализации программы. 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

гармоничное развитие в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные 

условия для развития личности дошкольников в детском саду. 

2.  Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

дошкольников, используя современные психологические диагностики. 

3. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении. 

4. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом 

образе жизни. 

 

Планируемые результаты: 
1. Сохранение естественных механизмов развития ребенка, предотвращая 

всякое возможное их искажение и торможение. 

2.  Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением 

новых творческих ресурсов. 

3. Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Основные направления работы: 
1. диагностическое 

2. коррекционно-развивающее 

3. консультативное 

4. просветительское и профилактическое 

Формы работы: 
 наблюдение 

 беседа, консультации 

 анкетирование 

 развивающие занятия 
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6.Годовой план на  учебный  год. 

 

№ Форма, название 

мероприятия  

Сроки 

проведени

я 

Планируемый результат 

ДИАГНОСТИКА 

ДЕТИ 

1 Диагностика нервно-

психического развития 

вновь прибывших детей   

Гр.Радуга,гр.Тактоши,Г

р Смешарики. 

сентябрь, 

май 

Ускорение процесса адаптации 

детей к пребыванию в ДОУ, 

сохранение психологического 

здоровья вновь прибывших детей и 

детей переформированных групп. 

2 Диагностика развития 

психических процессов 

дошкольников.  

(Экспресс диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко).  

сентябрь-

октябрь, 

май 

 Выявление особенностей 

развития; 

 создание условий для развития, 

обучения и коррекции психических 

процессов у детей дошкольного 

возраста; обеспечение полноценного 

развития каждого ребенка. 

3 Диагностика 

эмоциональной сферы 

дошкольников средних  

Гр.Эйнштейны,Гр. 

«Дарвики» , 

«Домисолька» 

сентябрь-

октябрь, 

май 

Выявление эмоциональных и 

личностных особенностей и 

проблем детей. 

 

4 Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

старших дошкольников: 

 Гр. «Лироши»,Гр 

«Политеши», 

«ЛГПУши», 

«Домисолька» 

 

сентябрь-

октябрь, 

май 

Выявление эмоциональных и 

личностных особенностей и 

проблем детей. Определение 

особенности самооценки ребенка и 

представлений ребенка о том, как 

его оценивают люди. 

5 Диагностика уровня   

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе. 

 подг.гр.»Квантумики», 

«Домисолька» 

 

сентябрь-

октябрь, 

май 

Оценка уровня психологической 

готовности детей указанных групп 

к обучению в школе. 

6 Психологическое 

обследование детей 

средних групп, 

сентябрь Изучение уровня развития детей, 

имеющих нарушения 

логопедического плана, для 



45 

 

направленных на ПМПК 

по результатам 

обследования учителей-

логопедов. 

получения наиболее полной 

картины причин и глубины 

нарушений развития. 

7 Индивидуальное 

диагностирование 

по запросу родителей и 

педагогов. 

в течение 

года 

Выявление различных нарушений в 

эмоциональной и познавательной 

сферах. 

    

ПЕДАГОГИ 

8 Опросник 

эмоционального 

выгорания. 

ноябрь Измерение степени «выгорания» 

в профессиях типа «человек- 

человек».  

9 Исследование 

психологического 

климата в коллективе. 

Анкета 

«Психологический 

климат в коллективе». 

март Получение и анализ информации 

об уровне психологического 

климата в педагогическом 

коллективе ДОУ. 

РОДИТЕЛИ 

1

0 

Анкетирование в ходе 

родительских собраний: 

(Анкета для выявления 

уровня  

педагогической 

культуры родителей, 

Анкета «Достаточно ли 

вы уделяете внимания 

своему ребенку») 

Семьи, имеющие 

проблемы в детско-

родительских 

отношениях 

декабрь, в 

течение 

года по 

запросам 

Выявление проблем в детско-

родительских отношениях. 

1

1 

Микроклимат в семье. 

(Тест «Я и мой 

ребенок») 

По запросам родителей 

и педагогов 

в течение 

года 

Дополнение представлений 

родителей о себе, помощь 

относительно проблем воспитания 

детей. 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТИ 
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1 Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. (А.С. 

Роньжина). 

1-я мл.гр «Радуга», 

«Тактоши», 

«Смешарики» 

1 раз в  

неделю с 

ноября по 

апрель 

Смягчение адаптационного 

периода и профилактика 

дезадаптации дошкольников. 

2  Программа 

интелетуального,эмоцио

нального и волевого 

развития детей 

Н.Ю.Куражева 3-4лет 

,2-я мл.гр. «Флюксики», 

«Электроники», 

«Гагаринцы»  

1 раз  

неделю с 

ноября по 

апрель 

Развитие и комплексная коррекция 

различных сторон психики детей 

дошкольного возраста. 

3 Тренинговое развитие и 

коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников . 

Н.Ю.Куражевой 4-5лет  

Средние группы: 

«Дарвики»,Эйнштейны»,  

1 раз в 

неделю с 

ноября по 

апрель 

Снижение эмоционального 

напряжения, создание 

положительного эмоционального 

настроения, развитие социальных 

эмоций и коммуникативных 

навыков. 

4 Психологический курс 

«Цветик –Семицветик 

Н.Ю.Куражевой 5-6 лет 

Старшие группы: 

 «ЛИроши» 

 «ЛГПУши» 

1 раз в 

неделю с 

ноября по 

апрель 

Поддерживать и создавать условия 

для развития творческого 

потенциала ребенка. Побуждать 

детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления. 

Развивать саморегуляцию 

эмоциональных реакций. 

5 Е.А.Алябьева   

Коррекционно-

развивающие занятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Н.Л. Кряжева «Кот и пес 

спешат на помощь» 

Логопедическая 

старшая группа 

«ПОлитеши» 

1 раз в 

неделю с 

ноября по 

апрель 

Снижение эмоционального 

напряжения, создание 

положительного эмоционального 

настроения, развитие социальных 

эмоций и коммуникативных 

навыков. 



47 

 

6  Психологический Курс 

«Цветик-

Семицветик.Приключен

ия будущих 

первоклассников»  

Подг. гр. «Квантумики" 

» 

1 раз в 

неделю с 

ноября по 

апрель 

Подготовка дошкольника к 

успешному обучению в школе. 

Развитие психических функций и 

познавательных процессов. 

7 Психологический курс 

«Цветик-Семицветик с 

детьми(3-6 лет). 

Разновозрастная гр. 

«Домисолька» 

1 раз в 

неделю с 

ноября по 

апрель 

Создание условия для 

формирования элементов 

произвольности психических 

процессов у детей во всех видах 

деятельности. Способствовать к 

самопознанию ребенка. 

9 Индивидуальные 

развивающие занятия с 

детьми 

По запросам родителей 

и педагогов 

в течение 

года 

 

ПЕДАГОГИ 

1

0 

Упражнения с 

элементами тренинга 

«Давайте дружить» 

февраль Овладение психологическими 

знаниями, формирование умений и 

навыков в сфере общения, 

коррекция, формирование и 

развитие установок, нужных для 

успешного общения. 

1

1 

Релаксационные 

упражнения в сенсорной 

комнате «Учимся 

расслабляться» 

в течение 

года 

Снятие напряжения после сильных 

переживаний или физических 

усилий. 

РОДИТЕЛИ 

1

2 

Психолого-

педагогические встречи 

«В детский сад с 

мамой». 

Родители вновь 

прибывших детей 

сентябрь Изменение неадекватных 

родительских позиций, 

адекватизация стиля воспитания, 

расширение осознанности мотивов 

воспитания в семье, оптимизация 

форм родительского воздействия в 

процессе воспитания детей. 
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1

3 

Деловая игра: «Как 

подготовить ребенка к 

школе. Психологическая 

готовность родителей». 

Родители детей 

выпускных групп 

февраль 

 

Помощь родителям в определении 

наиболее важных характеристик 

готовности ребёнка к школьному 

обучению. Научить родителей 

играм, развивающим у детей 

произвольные когнитивные 

процессы (мышление, память, 

внимание) и волю.  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИ 

1 Консультации по 

вопросам адаптации 

детей к детском саду. 

в течение 

года 

Облегчение периода адаптации к 

условиям ДОУ. 

 Консультация 

«Формирование эмпатии 

у детей и профилактика 

агрессивности в детском 

возрасте» 

февраль Снижение  

проявления агрессивности в  

поведении детей  

2 Консультации по 

результатам 

психодиагностики. 

в течение 

года 

Развитие соответствующих 

психологических характеристик 

и корректировка нежелательных 

особенностей. 

3 Психолого-

педагогический 

консилиум по 

результатам диагностики 

психологической 

готовности детей к 

школе. 

октябрь, 

май 

Изучение особенностей готовности 

детей к школьному обучению для 

последующего учета при 

организации и проведении 

коррекционно-развивающей 

работы 

4 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по запросам 

в течение 

года 

Развитие соответствующих 

психологических характеристик 

и корректировка нежелательных 

особенностей 

РОДИТЕЛИ 

5 Групповая консультация 

«Роль родителей в 

процессе адаптации». 

Родители вновь 

прибывших детей 

сентябрь Облегчение периода адаптации к 

условиям ДОУ. 

6 Беседы-консультации с 

родителями вновь 

поступивших детей 

в течение 

года 

Облегчение периода адаптации к 

условиям ДОУ. 
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(индивидуально). 

Родители вновь 

прибывших детей 

7 Консультации с 

родителями по 

результатам диагностики 

интеллектуального, 

психического развития и 

эмоциональной сферы. 

в течение 

года 

Корректировка поведенческих 

нарушений состояния, при которых 

поведение ребенка неприемлемо с 

точки зрения его окружения. 

8 Индивидуальные 

консультации для 

родителей по запросам 

в течение 

года 

Развитие соответствующих 

психологических характеристик 

и корректировка нежелательных 

особенностей 

9 Консультационный 

пункт  

(«Психолого-

педагогическая 

поддержка родителей в 

воспитание детей»). 

 Родители, дети которых 

не посещают детский сад 

в течение 

года 

Обеспечение обогащения 

педагогического потенциала семьи 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

1

0 

 

1

1 

1

2 

 

1

3 

Участие в конкурсах ДОУ и города. 

Планирование деятельности, ведение отчётной документации 

Посещение методических объединений. 

Выступление на педсоветах. 

Выступление на родительских собраниях. 

Подготовка материалов на информационные стенды.     

Разработка рекомендаций, памяток и буклетов.    

Обобщение результатов обследований, составление таблиц, бланков. 

Подготовка   и размещение информационного материала на интернет-сайте 

дошкольного учреждения.       

Формирование и оптимизация банка методик и литературы по детской 

психологии. 

Оптимизация развивающей среды в комнате монтессори.    

Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы  

 

Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

Учеба на курсах повышения квалификации 
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1

4 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

Стендовые консультации по актуальным проблемам развития детей: 

- «Как подготовить ребенка к детскому саду» 

- «Детский сад. Адаптация» 

- «Оптимизм и здоровье» 

- «Пессимизм и здоровье» 

- «Детские страхи» 

- «Четыре основных причины серьезных нарушений поведения детей» 

- «Подготовка к школе» 

- «Ребенок и компьютер» 

- «Величие небольших различий» 

- «Агрессивный ребенок» 

- «Застенчивость» 

- «Беспокойный ребенок» 

- «Самоуважение: как его воспитывать» 

- «Детская ложь» 

Семинар «Создание психологического комфорта в группах детского сада». 

Родительское собрание «Психологические особенности детей дошкольного 

возраста» 

Семинар для педагогов «Профилактика эмоциональных нарушений у детей» 

Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

ЭКСПЕРТИЗА 
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1 

 

 

2 

Участие  в психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации, 

Посещение организованной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

 

2. Агафонова И. Готовимся к школе 

3. Андреева А. Программа работы психолога в ДОУ 

4. Антропова М.  др. Психолого-педагогические и гигиенические подходы к 

организации развивающих занятий для детей 4-и 5 летнего возраста 

5. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

6. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 

7. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

8. Береславский А. Логика 4-5 лет 

9. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и 

коррекция его неблагоприятных вариантов 

10. Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа 

11. Галанов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 

12. Гильяшева И. и др. Межличностные отношения ребенка 

13. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

14. Забрамная С. От диагностики к развитию 

15. Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия 

16. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

17. Козлова С. Мой мир-программа 

18. Комарова Н. Диагностика игры детей 

19. Кудрявцев В.Т. О самоценности детства и саморазвитии ребенка // Детский сад: от 

теории к практике 2011. № 1.С20 

20. Лебединская К. и др. Диагностика раннего детского аутизма 

21. Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г) 

22. Люшер М. Сигналы личности 

23. Максимова Н. и др. Курс лекций о детской патопсихологии 

24. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

25. Методические рекомендации по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста для выбора оптимальных форм 

дальнейшего обучения на этапе начального общего образования // Дошкольное 

воспитание.2009.№8 

26. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

27. Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника 

28. Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка дошкольного возраста  

29. Немов Р. Основы психологического консультирования 

30. Пособие   «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей» 

31. Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной 

тревожностью» 

32. Пособие «Я иду в детский сад» 

33. Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

34. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

35. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

36. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

37. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения 

38. Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога 
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39. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего  младшего дошкольного 

возраста 

40. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника (практикум 

 

 

 

 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные 

характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные 

навыки  

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные 

навыки  

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные 

навыки  

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные 

навыки  

 

Используемый диагностический комплекс 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, моторика Дьяченко О.М 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог в ДОУ: 

методические 

рекомендации к 

практической 

деятельности / под 

ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М 

,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  «Лесенка» Клюева Н.В. 

Касаткина Ю.В  Учим 

детей общению. 

Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и 

функции психолога в 

ДОУ. М, 1998 
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4. Мотивация Банков. С.А. Тестовая 

беседа 

Посевина Г.П.., 

Король. Л.. 

Программа адаптации 

детей 6-7 лет  к 

школьной жизни 

«Радость познания». 

Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» 

 

Гуткина .Н.И. 

Диагностическая 

программа по 

определению 

психологической 

готовности детей 6-7 

лет к школьному 

обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. «Критерии 

развития игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. 

Панько Е.А. 

Психология детей 

шестилетнего 

возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные навыки Степанова Г.Б. 

Индивидуальный профиль 

социального развития 

Юдина Е.В. 

Степанова Г.Б. 

Педагогическая 

диагностика в д/с. М. 

2002 

 

Используемые психодиагностические комплект 

 

 

Используемые методики 

   
№ 

п/п 

Название 

методики 
Цель Группа 

1.  Графический 

диктант 

Выявление уровня  

сформированности 

Подготовительная к школе группа 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. 

Семаго), в который входит не только необходимый стимульный материал, но и руководство с 

подробным описанием проведения методик.  

 Психодиагностический комплект психолога  ДОУ (автор Марцинковская Т. Д. 

«Диагностика психического развития детей») 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. Забрамная) 

 Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в детском 

дошкольном учреждении») 

 Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга практического 

психолога в образовании») 

 Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 



55 

 

произвольности 

2.  Исследование 

восприятия 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

3.  Четвертый 

лишний 

Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

4.  Последовательн

ость событий 

Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

5.  Десять слов Определение объема рече-

слуховой памяти 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

6.  Зрительная 

память 

Определение объема 

зрительной памяти 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

7.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

8.  Мелкая 

моторика 

Исследование  уровня 

развития мелкой моторики 

Подготовительная к школе группа. 

Старшая группа 

9.  Мотивационная 

готовность к 

обучению в 

школе 

Определение 

сформированности мотивации 

к обучению  

 

 

Подготовительная к школе группа 

10.  Методика 

экспресс-

диагностики 

интеллектуальн

ых 

способностей 

детей 6 - 7 лет 

Авторы 

адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. 

С. Аверина, Е. 

Н. Задорина 

Интеллектуальные 

способности детей 

Подготовительная к школе группа 

11.  «Ориентировоч

ный тест 

школьной 

зрелости»  

Авторы: А. 

Керн – Я. 

Йирасек. 

 

Определение школьной 

зрелости 

Подготовительная к школе группа 

 

12.  Методика 

«Беседа о 

школе» 

(разработана Т. 

А. Нежновой)  

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная к школе группа 

13.  Коммуникативн

ая готовность:  

- со 

взрослыми 

- со 

сверстника

ми 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к школе группа 

 

14.  «Определение 

мотивов 

учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение 

предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности  

Подготовительная к школе группа 

15.  Методика 

«отношение 

Выявление отношения ребенка 

к школе через анкетирование 

Подготовительная к школе группа 
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ребенка к 

школе» 

16.  «Самое 

непохожее» 

 Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная к школе группа 

17.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к школе группа 

 

18.  Диагностика 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня 

успешности адаптации ребенка 

к условиям детского сада. 

Младшая группа 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

для коррекционно-развивающей работы 

 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В 

ПОВЕДЕНИИ (коррекционная 

направленность) 
Возраст: 

5 детей – 4 года 

5 детей – 5 лет 

3 ребенка – 6 лет 

 

 враждебность 

 тревожность 

 рассеянность 

 плаксивость,  

 гиперактивность 

 упрямство 

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

 

 

1. Детская практическая психология. « Я хочу!». 

Психологическое сопровождение естественного 

развития маленьких детей. Авт: Бардиер Г, Ромазин И., 

Чередникова Т. Изд. «Вирт» Кишинев, 1993г. 

2. Практикум по детской психокоррекции: Игры, 

упражнения, техники. Авт. Истратова О.Н.-Ростов н/д, 

2009г. 

3. Методические рекомендации для специалистов. 

Коррекционно-развивающие занятия в детском саду. 

Авт.: Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.П. 

Слободянин;-Москва-2008. 

4. Учебное пособие. Социально-личностное 

развитие дошкольников. Старшие группы. Авт. Л.А. 

Загуменная. 

6. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003 г. Авт. Е.А. Алябьева 

5. Рисунки с изображениями эмоций, различных 

ситуаций и т.д. 
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ГРУППА ДЕТЕЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

(развивающая направленность) 

 

1. Л.Я. Береславская. Интеллектуальная мастерская.-

М.: Минск-Пресс, 2000.-96с. 

2. Е.В.Колесникова  

- Большая книга тестов для детей 5-ти, 6-ти лет.  

- Готов ли Ваш ребенок к школе? 

3. Рабочие тетради дошкольника: 

- Е .Семакина, « Логика». «Сравнение предметов».  

- Н.Терентьева, «Память, внимание».  

- Е.Синякина, «Тесты для детей 6-7 лет».  

- Н. Терентьева, «Логическое мышление» .   

4. Задания в тетрадях, работа по карточкам и т.д. 

 

 

 

Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ № 2 

 

1. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, 

стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

    

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор  

5) сюжетные кубики; 

6) небольшой набор строительного материала; 

7) куб форм (с прорезями); 

8) различные головоломки; 

9) «Умные шнуровки»  

10)тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый — 

лишний», «Фигуры и формы,животные;Вролшебный пояс, 

10) карточки с различным эмоциональным выражением; 

11)кукла 

12) игрушки 

— деревья; 

— здания, дома; 

— мебель; 

— машинки; 

— посуда; 
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— дикие животные; 

— домашние животные; 

— семья людей; 

13)Дары Фербеля 

14)диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т. д.). 

15)волшебный мешочек 

16)счетные палочки 

17) сюжетные картинки 

18) домино 

19)книги 

20)Пальчиковые игры 

21)мячи 

22)Куб с эмоциями 

23)Коробка ощущений 

24)Настольные игры 

25)Доски «Сегена» 

26)песочные чсаы 

27)Дощечки на ощупь 

28)Цветовой код 

книги 

 

Материально-техническое  обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ДОУ.  

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 
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