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                                  I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога 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. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить, как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии: 

с законами РФ: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

• Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 

89/34-16. 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

с документами Федеральных служб: 

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

с локальными документами 

• Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 43. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

следующих образовательных программ: 

• Примерной образовательной Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

• Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 43 

Коррекционно – развивающих парциальных программ: 

• Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

дошкольников «Цветик - семицветик», под редакцией Куражевой Н.Ю. 
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• Программа «Психологические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста «Приключения будущих первоклассников», авторы: Куражева 

Н. Ю., Козлова И. А.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей   дошкольников.  

Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. 

 

1.2 Цели и задачи программы реализации программы 

 

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, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

• предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

• оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности 
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• повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

• обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом; 

 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию 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 основу для:  

➢ сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

➢ формирования у детей адекватной уровню Программы целостной 

картины мира;  

➢ 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 ФГОС ДО Рабочая программа опирается на научные 

принципы ее построения:  

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  
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Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

Принцип сотрудничества с семьей.  

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до подготовительной группы. Приоритетом непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы).  

Принцип преемственности. (Ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности). 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 
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всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей 

уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными 

игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. 
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Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 
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происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–

300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 
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самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят 

с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. образовательная 

деятельность с деть ми 1–2 лет. Игрушка в руках другого гораздо интереснее 

для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить 

мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях. 

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. 
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К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 
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Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 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. Но его может и не 

быть 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к  другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. образовательная деятельность с 

детьми 3–4 лет  

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов  —  индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
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средствам восприятия. 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 определенной 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 учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в  игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
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словесными указаниями. 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. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации 

к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
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постройки в зависимости от  имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные 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. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

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. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления  о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
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лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из  которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к  продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. образовательная деятельность с детьми 6–7 лет. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе 
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у дошкольников формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени 

осваивают конструирование из  строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными 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 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в  которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 
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 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в  значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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 ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

 

В соответствии с ФГОС ДО, планируемые результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых 

и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно 

значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в 
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речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение 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. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. 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, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Адекватно использует вербальные и/или невербальные средства 

коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения. Сформирован пассивный и активный словарь. Ребенок владеет 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речью. 

У ребенка развито речевое творчество. Ребенок владеет звуковой и 

интонационной культурой речи, у него развит фонематический слух.  

 Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Сформировано положительное отношение к произведениям словесного, 

музыкального, изобразительного искусства, миру природы; имеются 

предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, 

соответствующие его индивидуальным возможностям. Умеет 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 контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Направления психолого-педагогической деятельности в ДОУ 

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая 

и психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

 

2.1.1. Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей: 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.  

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по 

различным темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с 

учетом гендерных различий дошкольников.  
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Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом возраста детей и актуальности рассматриваемых вопросов по темам:  

1. Адаптация ребенка к ДОО. 

 2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

 4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

демонстративности, ухода от деятельности.  

5. Агрессивный ребенок.  

6. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.  

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 

анкет. В каждой возрастной группе существует папка с консультациями 

педагога-психолога «Советы психолога». 

 

2.1.2 Психологическая профилактика  

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.  

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

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

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 
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 Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие им в построении психологически безопасной 

образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: построение 

развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 

психологовозрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

обеспечивающего: 

• вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий;  

• уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть не 

похожим на других; 

• недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

• широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

игровое время, пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды;  

• условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей;  

• организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества;  

• создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
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слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

• создание в ДОО психологических- комфортных для детей условий, 

посредством проявления чуткости к интересам и возможностям каждого 

ребенка, непосредственного общения с детьми.  

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с 

воспитателями выступают:  

• предотвращение дидактогений (психическая травма, источником 

которой является педагог);  

• содействие в организации конструктивного общения детей в 

группе;  

• профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО;  

• создание психологических условий для конструирования 

развивающего пространства в соответствии с образовательными 

областями и образовательными потребностями воспитанников;  

• для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте;  

• психологический анализ разных видов и форм детской 

деятельности в ДОО;  

• психологическая экспертиза программно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность 

педагога-психолога по вопросам адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление 

детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  
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• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших 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 путем устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации;  

• отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

детей;  

• содействие благоприятному социально-психологическому 

климату в ДОО.  

• профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

 I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре 

внимания психолога находятся все дети.  

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так 

называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже 

начались. Вторичная профилактика подразумевает ранее выявление у детей 

трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и 

воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 

трудностей и т.д.  

III уровень – третичная профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или 
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поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Для 

реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения 

поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

 

2.1.3. Психологическая диагностика 

 

В контексте практического решения поставленных ФГОС ДО задач 

психологическая диагностика составляет важную часть образовательной 

деятельности, позволяя выявить особенности ребенка, ориентируясь на 

которые педагог будет проектировать образовательную деятельность.  

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- 

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 
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воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика в ДОО направлена на: определение 

психологических причин трудностей детей в освоении Основной 

образовательной программы; выявление детских склонностей, способностей, 

признаков одаренности; изучение готовности ребенка к получению 

образования в новых образовательных условиях (при поступлении в детский 

сад, при переходе к начальному образованию, а также в условиях 

инклюзивного образовательного процесса). 

 Проводя психологическую диагностику, педагог-психолог 

способствует реализации личностно ориентированного подхода при 

проектировании деятельности, индивидуализации учебного процесса, учета в 

образовательной деятельности специфики индивидуального развития ребенка.  

Оценка полученных диагностических данных производится 

следующими способами: 

 1. Составляются индивидуальные диагностические карты (или 

диагностические карты на группу воспитанников), в которых отражаются 

конкретные психологические факты, а также их бальная оценка в отношении 

конкретного ребенка и группы детей по определенному параметру. 

Разработанные шкалы балльной оценки позволяют перевести 

качественные показатели в количественное выражение. Таким образом можно 

получить представление об индивидуальной динамике становления 

определенного психологического феномена у конкретного воспитанника, а 
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также о степени сформированности каждого диагностируемого показателя у 

воспитанников данной возрастной группы. 

 2. Составляются таблицы, в которых отражаются средние баллы. Это 

позволяет понять, какие общие тенденции наблюдаются у детей данной 

возрастной группы в становлении психологических феноменов, отражающих 

успешность решения общеразвивающих задач, а также какие задания у 

большинства детей вызывают трудности. Эти данные позволяют вносить 

коррективы в образовательный процесс, то есть поставить его на 

диагностическую основу.  

Направление «Психодиагностика» предполагает следующие разделы:  

«Диагностическая работа по проблемам психологического развития 

дошкольников» (по запросу родителей в течение учебного года). Цель: 

выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья. Изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов. Результатом изучения является создание 

диагностической основы для разработки и реализации индивидуальных форм 

поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития.  

«Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). Цель: выявление кризисных 

изменений, негативных и позитивных симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление 

внутренних конфликтов развития и нормализации социальной микросреды.  

 «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 6-7 лет - начало и конец учебного года). Цель: выявление 

сформированности компонентов психологической готовности к обучению в 

школе. Результатом изучения является создание диагностической основы для 
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проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 

психологической готовности детей к школьному обучению.  

Также проводится: Диагностика воспитанников в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОО. По запросам 

администрации и воспитателей ДОО проводится углубленная диагностика с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Диагностическая деятельность педагога-психолога осуществляется в 

ходе диагностических, развивающих и психопрофилактических занятий, 

проводимых педагогом-психологом в соответствии с перспективным планом 

работы на учебный год, а также в ходе наблюдений за детьми в свободной 

деятельности и в режимных моментах.  

Основные используемые методы: наблюдение за ребенком, беседы, 

изучение продуктов деятельности, тестирование, экспертные оценки.  

 

2.1.4. 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 в условиях ДОО обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей.  

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» 

запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера.  
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Основным методом психологического консультирования является 

беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация.  

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. 

Задачи:  

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка;  

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем,  

• рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  

• составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами;  

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОУ; о 

• бучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций;  
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• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Направление «Психологическое консультирование» включает 

следующие разделы:  

1. «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

2.«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

3.«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»;  

4. «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей».  

5.«Консультирование по проблемам раннего развития детей».  

6. «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении  

Развитие познавательной активности, 

любознательности, наблюдательности, 

умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы 

повышения работоспособности, тренировки 

памяти. Развитие элементов произвольного 

внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об 

окружающем, обогащение впечатлений. 

Развитие самоорганизации деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений  

Учет в организации взаимодействия с детьми 

особенностей дошкольного возраста: 

импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная 
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двигательная активность, эмоциональное 

«заражение» и т. п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. 

Эффективные стратегии поведения в 

трудных воспитательных ситуациях, учет 

типа темперамента ребенка. Взаимодействие 

с членами семьи, в том числе братьями и 

сестрами 

Консультирование по 

проблемам межличностного 

взаимодействия в 

образовательном процессе  

Преодоление конфликтов. Эффективные 

стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор 

стиля общения, позиции в общении. Приемы 

продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей  

Психологические условия успешной 

адаптации. Преодоление негативного 

отношения к детскому саду, страха разных 

видов деятельности, неуверенности. Черты 

акцентуаций по гипертимному, 

сензитивному, истероидному, неустойчивому 

и другим типам личности. Проблемы 

популярных и изолированных дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как 

проявление дезадаптации. Преодоление у 

ребенка самоизоляции, высокой 

тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной 
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самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным 

взрослым, сверстником 

Консультирование по 

проблемам раннего развития 

детей  

Организация развивающих занятий с детьми, 

предметноразвивающей среды в семье. 

Организация игрового общения с детьми. 

Организация художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и 

одаренности. Особенности организации 

предметного 108 пространства и 

взаимодействия с одаренным ребенком, 

создание безопасной психологической базы, 

преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по 

проблемам психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе  

Формирование компонентов готовности к 

школе. Проявления кризиса 7 лет и выбор 

оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к 

организации взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к школьному обучению 

 

2.1.5. Развивающая и психо-коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной 
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деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей 

или лиц, их заменяющих.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Коррекционная и развивающая работа проводится с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка.  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Предполагается организация развивающих 

занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в 

психическом развитии детей.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития.  

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-

психолога по данному направлению, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

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

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

 Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам на ПМПК на 

основании решения ПМПк ДОО.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций ПМПК. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников.  

Правила психокоррекционной работы:  

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка.  

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога 

ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка при 

отсутствии органических и функциональных нарушений.  

Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства.  

В работе с детьми до 7 лет не используются гипнотические и 

суггестивные средства воздействия, а также методы психотерапии, 

неадаптированные к дошкольному возрасту. Требования профессиональной 

этики:  

• Закрытость и адаптированность информации.  

• Процедурная конфиденциальность.  
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• Позиционность взаимоотношений.  

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности 

эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям.  

В соответствии с Программой, в 2019-2020 учебном году проведение 

коррекционно-развивающих занятий строится на основе Программы 

психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик»: «Приключения будущих первоклассников» для детей 6-7 лет» 

(автор Н.Ю. Куражева) и проводится с детьми подготовительной группы.  

Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной форме и  малыми 

подгруппами. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного общения. 

Календарно-тематическое планирование по программе «Цветик-

семицветик» представлено в Приложении 1.   
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2.2. Формы сотрудничества со специалистами ДОУ 

 

Основные формы сотрудничества со специалистами:  

• анкетирование,  

• индивидуальные и групповые консультации, 

• создание памяток,  

• совместная деятельность: участие в совместных мероприятиях, 

проводимых в ДОО; педагогических советах 

Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам 

взаимодействия со специалистами ДОУ:  

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. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 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. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

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 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. 
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7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

С музыкальным руководителем  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий).  

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, 

координации движений.  

7. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

8. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре:  

1. Совместно с инструктором по физической культуре участвует в 

составлении ООП ДОО в разделе психолого-педагогического 

сопровождения физического воспитания и развития дошкольников по 

вопросу их здоровьесбережения.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние физического 

и психологического здоровья.  
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3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья.  

4. Формирует психологическую потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

5. Участвует в поиске новых эффективных методов в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

6. Способствует внедрению в работу с воспитанниками 

здоровьесберегающих технологий.  

7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.)  

 

2.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели - создание условий для развития ответственных и 

взаимных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостность развития личности дошкольников, повышение компетентности 

родителей в области образования и воспитания.  

Задачи взаимодействия педагога-психолога с семьями старших 

дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению психологического комфорта 

дошкольников в семье.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
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 4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных и 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Помочь родителям создать в семье условия для развития 

положительного эмоционального фона, доверительной обстановки, 

взаимоуважения. 

 При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО 

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 ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

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: участие в родительских собраниях, 

совместных мероприятиях, конкурсах, проводимых в ДОО; привлечение 

родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей: 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровья ребенка.  

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка.  
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• 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.  

• 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, 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.  

• 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.  
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• 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).  

• 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 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 
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родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников.  

Направление «Познавательное развитие»:  

• 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.  

Направление «Художественно- эстетическое развитие»: 

• 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.  

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  
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• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений.  

Направление «Физическое развитие»: 

• Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей.  

• Формировать потребность в психологической комфортности.  

• Развивать морально-волевые качества личности.  

• Формировать у ребенка осознанное отношение к своим физическим 

силам 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда кабинета педагога-психолога построена на 

следующих принципах:  

• насыщенность  

• трансформируемость  

• полифункциональность  

• вариативность  

• доступность 

 • безопасность  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды 

детской активности.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  
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3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Центр Наименование Количество 

Рабочая зона педагога-

психолога  

Цель: Подготовка рабочего 

материала для работы с детьми 

(диагностические карты, 

распечатка заданий), 

оформление отчетной 

документации. Использование 

ИКТ на занятиях с детьми 

подготовительных групп 

Рабочий стол педагога-

психолога 

Офисный стул 

Шкаф для хранения 

пособий и документов 

Ноутбук 

 

• 1 шт 

 

• 1 шт 

• 1 шт 

 

• 1 шт 

Центр коррекционно - 

развивающих занятий 

Цель: проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

индивидуально/малыми 

подгруппами 

Столы детские 

Стулья детские 

Магнитно-маркерная доска 

(мольберт) 

 

 

• 2 шт 

• 4 шт 

• 1 шт 

Центр развивающих игр 

Цель: Расширение 

познавательного и сенсорного 

опыта детей 

Шнуровка 

Рамки-вкладыши 

Матрешка 

Мозайки 

Пирамидка 

Формы на столбиках 

Сортер 

Игра «Найди пару» 

• 3 шт 

• 3 шт 

• 1 шт 

• 3 шт 

• 1 шт 

• 2 шт 

• 1 шт 

• 1 шт 

• 3 шт 
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Интеллектуальные игры 

Б.П. Никитина «Сложи  

узор» 

Танграм 

Кубики 

Логический куб 

Игра «Цвета» 

Игра «Откуда нитка» 

Настольные игры 

Часы с вкладышами 

Игра «Собери бусы» 

Учебно-игровое пособие 

«логические блоки 

Дьенеша» 

 

• 3 шт 

• 1 наб 

• 1 шт 

• 1 шт 

• 1 шт 

• 3 шт 

• 1 шт 

• 1 шт 

 

• 1 шт 

Центр регулирования 

эмоциональных состояний  

Цель: Развитие и коррекция 

эмоций, чувств и настроения. 

Зеркало 

Фонтан 

Аудиомагнитофон 

Д/пособие  «Эмоции и 

чувства» 

• 1 шт 

• 1 шт 

• 1 шт 

• 1 шт 

 

Центр уединения 

Цель: снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Мягкий модуль 

Сухой душ 

• 1 шт 

• 1 шт 
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3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Программное обеспечение: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н. Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозайка -синтез, , 2014 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014 

3. Программа «Психологические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста «Приключения будущих первоклассников», авторы: Куражева 

Н. Ю., Козлова И. А. 

Диагностическое обеспечение: 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Диагностический комплекс «Цветик семицветик». – Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2018 

Дополнительная литература: 

1. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – АСТ, 2020 

3. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

4. Практические семинары и тренинги для педагогов: Выпуск 1,2. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Работа с родителями: Практические рекомендации и консультации - – 

Волгоград: Учитель, 2014. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий по программе  

«Цветик-семицветик» 

«Приключения будущих первоклассников» для детей 6-7 лет 

 

Цель программы: подготовка ребенка к успешному обучению в школе. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 

30 минут.  

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 Диагностика 1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2. Диагностика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления (зрительный синтез, 

исключение, обобщение, конкретизация). 

3. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное, переключение). 

4. Диагностика воображения. 

2 Диагностика 1Диагностика слуховой памяти. 

2Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение). 

3Диагностика мышления (исключение, анализ). 

3 Смешные страхи 1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Активизация и развитие познавательных и 

психических процессов (воображение); 

3. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения и творческое мышление); 

4. Знакомство с эмоцией «Страх». 
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4 Игры в школе 1. Развитие навыков общения со сверстниками; 

1. Развитие творческого мышления; 

2. Развитие познавательных и психических 

процессов (память, воображение); 

3. Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

5 Школьные правила 1. Развитие творческого и критического 

мышления; 

2. Формирование знаний о правильном поведении 

в школе; 

3. Развитие волевой сферы – произвольности 

психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

6 Собирание портфеля 1. Развитие интеллектуальной сферы – 

мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления; 

2. Формирование правильного обращения и 

адекватного отношения к школьным 

принадлежностям; 

3. Развитие восприятия и памяти; 

4. Развитие аккуратности, самостоятельности и 

организованности. 

7 Белочкин сон 1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Активизация и развитие познавательных и 

психических процессов (восприятие и 

воображение); 

3. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения); 

4. Развитие эмоциональной сферы («Удивление»). 

8 Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие аккуратности, самостоятельности и 

организованности; 

2. Развитие внимания у дошкольников; 

3. Развитие интеллектуальной сферы – 

мыслительных умений, наглядно-образного и 
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словесно-логического мышления; 

4. Развитие навыков общения. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

9 Жадность 1. Формирование положительных качеств 

личности у дошкольников (доброта, 

ответственность, бережливость); 

2. Развитие словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

3. Формирование и развитие коммуникативных 

навыков. 

10 Волшебное яблоко 

(воровство) 

1. Развитие внимания у дошкольников; 

2. Развитие эмоциональной сферы (чувство 

«Вина»); 

3. Развитие логического мышления и 

мыслительных умений. 

11 Подарки в день 

рождения 

1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Формирование положительных качеств 

личности у дошкольников (уважение, 

внимательность, доброта); 

3. Активизация и развитие познавательных и 

психических процессов (восприятие и 

воображение); 

4. Развитие памяти и творческого мышления. 

12 Домашнее задание 1. Развитие волевой сферы — саморегуляции, 

необходимой для успешного обучения в школе; 

2. Развитие аккуратности, самостоятельности и 

организованности; 

3. Развитие внимания у дошкольников; 

4. Развитие интеллектуальной сферы – 

мыслительных умений и логического мышления. 

Декабрь 

13 Школьные оценки 1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Формирование адекватного отношения к 

результатам своей деятельности; 

3. Активизация и развитие познавательных и 

психических процессов (восприятие и 
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воображение); 

4. Формирование позитивной мотивации к обуче-

нию; 

5. Развитие логического мышления. 

14 Ленивец 1. Развитие волевой сферы — произвольности и 

саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

2. Развитие внимания и логического мышления у 

дошкольников; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Активизация и развитие познавательных и 

психических процессов (восприятие и 

воображение). 

15 Списывание 1. Развитие навыков общения со сверстниками; 

2. Формирование позитивной мотивации к обуче-

нию; 

3. Развитие интеллектуальной сферы — 

мыслительных умений, логического и творческого 

мышления. 

4. Активация и развитие внимания и восприятия 

детей. 

16 Подсказка 1. Развитие познавательных психических 

процессов (восприятие, внимание); 

2. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения, наглядно-образное, 

логическое и творческое мышление); 

3. Преодоление негативных эмоций у будущих 

первоклассников; 

4. Формирование позитивной мотивации к 

обучению и общению со сверстниками. 

Январь 

17 Бабушкин 

помощник 

1. Формирование навыков совместной 

деятельности; 

2. Развитие познавательных психических 

процессов (восприятие, внимание); 
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3. Развитие коммуникативных умений и навыков;  

4. Развитие интеллектуальной сферы. 

18 Прививка 1. Развитие навыков общения со сверстниками; 

2. Формирование позитивной мотивации к обуче-

нию; 

3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 

«Робость»); 

4. Развитие внимания у детей. 

19 Больной друг 

 

 

1. Развитие познавательных психических 

процессов (восприятие, внимание); 

2. Формирование позитивной мотивации к обуче-

нию; 

3. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения и творческое мышление). 

Февраль 

20 Ябеда 1. Развитие внимания у детей 

2. Развитие логического и творческого мышления; 

3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 

«Брезгливость»); 

4. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

21 Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

1. Развитие познавательных психических 

процессов (восприятие, внимание); 

2. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения, творческое мышление); 

3. Развитие эмоциональной сферы (чувство 

«Самодовольство»); 

 

22 Задача для лисенка 

(ложь) 

1. Развитие познавательных психических 

процессов (восприятие, внимание); 

2. Развитие логического мышления; 

3. Развитие навыков общения со сверстниками; 

4. Формирование позитивной мотивации к обуче-

нию. 

23 Спорщик 1. Развитие интеллектуальной сферы 

(мыслительные умения и логическое мышление); 

2. Развитие коммуникативных умений и навыков; 
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3. Преодоление негативных эмоций у будущих 

первоклассников; 

4. Развитие познавательных психических 

процессов (память, восприятие, внимание). 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Обида 1. Развитие эмоциональной сферы; 

2. Развитие логического и творческого мышления; 

3. Развитие внимания у детей; 

4. Преодоление негативных эмоций у будущих 

первоклассников. 

25 Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

1. Развитие познавательных психических 

процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

2. Развитие интеллектуальной сферы - 

мыслительных умений, логического и творческого 

мышления; 

3. Развитие навыков общения со сверстниками. 

26 Драки 1. Развитие внимания; 

2. Преодоление негативных эмоций у будущих 

первоклассников; 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

27 Грубые слова 1. Эмоционально-эстетическое развитие; 

2. Развитие внимания и воображения у детей; 

3. Развитие интеллектуальной сферы - 

мыслительных умений, логического и творческого 

мышления. 

Апрель 28 Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

1. Развитие познавательных психических 

процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

2. Развитие интеллектуальной сферы - 

мыслительных умений, логического и творческого 

мышления; 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

29 Гордость школы 1. Развитие эмоциональной сферы; 

2. Развитие логического и творческого 
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мышления; 

3. Развитие внимания у детей; 

4. Преодоление негативных эмоций у будущих 

первоклассников. 

30 Диагностика 1 1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2. Диагностика зрительной памяти. 

3. Диагностика мышления (зрительный синтез, 

исключение, обобщение, конкретизация). 

3. Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное, переключение). 

4. Диагностика воображения. 

31 Диагностика 2 1. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы.  

2. Диагностика слуховой памяти. 

23 Диагностика внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 

4.  Диагностика мышления (исключение, анализ). 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перспективный план 

работы педагога-психолога МАДОУ №43 Кукарцевой К.О. 

на 2019 – 2020 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

1. Сохранение психологического здоровья детей. 

2. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к школе.     

Название работы  Условия проведения Срок проведения Примечания  

1.Организационно-методическая работа 

-Планирование на год и помесячно; 

-Участие в работе районных и городских МО  

-Подготовка к проведению диагностики, развивающим 

занятиям, родительским собраниям и т.д.; 

-Подготовка рекомендаций для родителей и воспитателей 

-Заполнение заключений и аналитических отчетов по 

результатам диагностики; 

 Сентябрь, в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

по факту проведения 

диагностики 

 

 

2. Психодиагностическая работа 
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-Прогностическая диагностика готовности к обучению в 

школе (психолого-педагогический скрининг, беседа Банкова 

С.А.); 

-Диагностический комплекс (Куражева Н.Ю.) 

-Углубленная диагностика уровня готовности воспитанников 

ДОУ к обучению в школе (10слов Лурия, Субтесты Векслера, 

9 фигур Бернштейна, исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей.) 

 

 

Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование 

 

Индивидуальное 

обследование 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, март 

 

 

По запросу 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

-  Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик»: «Приключения 

будущих первоклассников», Н.Ю. Куражева  

Индивидуально и малыми 

подгруппами 

 

Сентябрь-Апрель 

 

 

 

 

4. Просветительско – профилактическая работа 

- Беседа «В семье будущий первоклассник».  О готовности 

детей к обучению в школе 

 

- Рекомендации родителям 

Родительское собрание в 

подгот. группе 

 

«Уголок психолога» 

Октябрь 

 

В течении года 
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-«Что такое адаптация к школе? Результаты диагностики 

готовности к школе». 

 

Родительское собрание в 

подгот. группе 

Май 

5.Консультационная работа 

- Индивидуальные консультации для родителей и работников 

ДОУ; 

 

- Тематические консультации для родителей и педагогов ОУ 

 

Специалисты ДОУ, 

родители 

В течение года 

 

 

По запросу 

 

6. Экспертная работа 

-Участие в работе ПМПк ДОУ Воспитанники ДОУ В течение года по плану 

ПМПк 

 

 


