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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

является необходимым условием реализации ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №102» (далее Программа) определяет 

содержание и структуру сопровождающей деятельности педагога-психолога по основным 

направлениям: психологическая диагностика, психопрофилактика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое просвещение и консультирование родителей 

воспитанников и педагогов дошкольной образовательной организации.  

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с воспитанниками, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Программа педагога-психолога разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

-Конституция Российской Федерации. 

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

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

-Положение о психологической службе в системе народного образования (Приказ № 636 

Министерства образования Российской федерации от 22.10.1999 г.). 

-Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

-Устав МБ ДОО «Детский сад №102». 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ   «Детский сад 

№ 102» г. Новокузнецка.  

-  Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 

года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.1.Цели и задачи  деятельности 

 

Цель программы: 

Обеспечение психологического сопровождения воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей воспитанников, их стремление к саморазвитию; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у воспитанников старшего 
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования воспитанников. 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для воспитанников с 

нарушениями речи в возрасте 5-8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

В 2019-2020 учебном году в МБ ДОУ «Детский сад №102» функционируют 9 групп 

общеразвивающей направленности и 4 группы для воспитанников с нарушением речи в 

режиме пятидневной рабочей недели: 

1. Первая младшая группа № 1 – 2-3 года, 26 воспитанников. 

2. Первая младшая группа № 2 – 2-3 года, 26 воспитанников. 

3. Вторая младшая группа № 3 – 3-4 года, 27 воспитанников. 

4. Средняя группа № 10 – 3-4 года, 26 воспитанников. 

5. Средняя группа № 5 – 4-5 лет, 26 воспитанников. 

6. Средняя группа №4 – 4-5 лет, 25 воспитанников. 

7. Старшая логопедическая (компенсирующей направленности-ТНР) группа № 8 – 5-
6 лет,  26 воспитанников. 

8. Старшая логопедическая (комбинированной направленности) группа № 7 – 5-6 
лет, 26 воспитанников. 

9. Старшая  группа № 6 – 5-6 лет, 25 воспитанников  

10. Старшая  группа № 9 – 5-6 лет, 26 воспитанников  

11. Подготовительная логопедическая группа(комбинированной направленности  
№11–6-8лет, 26 воспитанников. 

12. Подготовительная логопедическая группа(комбинированной направленности 

№13–6-8лет,25  воспитанников. 

13. Подготовительная группа №12–6-8 лет, 25 воспитанников.  



 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы учтены принципы: 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательной деятельности. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей или законных представителей, педагогических и иных работников ДОО) и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

воспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как, в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

воспитанников, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования воспитанников для обогащения детского 

развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 



 
 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

Подходы к формированию Программы следующие: 

 

Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. 

Личностно-ориентированный подход (Л.И. Божович, Л.С.  Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). Личность как цель, 

субъект, результат главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

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

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.). Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, который, заключается в выборе и организации деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Индивидуальный подход необходим 

- каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 
управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и 

слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 



 
 

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

основание процесса воспитания, развитие высших психических функций 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе 
учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры дефекта, возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи воспитанникам с 

нарушением речи.  

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возрастные характеристики воспитанников раннего и дошкольного возраста 

Первая младшая группа (2-3 года) - «Действуя, думаю» 

Все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – 
носят непроизвольный характер. Это означает, что малыш не может управлять ими по 

собственному желанию, он не в состоянии сосредоточиться или специально что-то 

запомнить – обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, запоминает 

то, что само запоминается. Такова важнейшая особенность, которая определяет 

характер методов и приемов, используемых в работе с детьми. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако, его эмоции непостоянны. Малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – 

игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п. Такими играми изобилует народная традиция пестования 

воспитанников. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его 

обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень 

важно, как проходит адаптация ребенка к детскому саду и испытывает ли он в группе 

эмоциональный комфорт. 

Для воспитанников 2-3 лет характерны низкие пороги сенсорной 

чувствительности, у них еще недостаточно сформированы механизмы физиологической 

саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта 

приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может, быть 

вызван тем, что ребенок не выспался ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит, его беспокоит давление обуви, теснота пояса колгот или брюк, 

резинка слишком стянула волосы, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и 
т.п. Педагог должен быть уверен, что малыша в данный момент ничто не беспокоит. 

Каждому ребенку необходимо постоянно чувствовать индивидуальное внимание 

педагога, иметь индивидуальный контакт с ним. Отсюда следует, что занятия должны 

быть кратковременными, построенными так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребенком в отдельности. Занятия не рассчитаны на работу со 

всей группой как единым целым. Обучить ребенка может только тот взрослый, которому 



 
 

он доверяет и симпатизирует. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном 

практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребенок 

подражает всему, что делает взрослый, и хорошему, и плохому, и правильному, и 

неправильному. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и 

рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют «рядом; но не вместе». Друг 

для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 

завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю, другой ребенок наступил мне 

на ногу, пролил компот на скатерть и т. п.Малыш 2-3 лет может не понимать разницы 

между живым и неживым и «разобрать на части» живую бабочку так же, как он это 

делает с пластмассовой машинкой. Пока ещё такое поведение не является проявлением 

жестокости. Разницу между живым и неживым он усваивает из наблюдений за 

отношением взрослого к разным объектам. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 
означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций, соответственно и ведущим типом игры является предметно-

манипулятивный. Очень важно для маленьких первооткрывателей поддержать саму 

мотивацию исследования и познания окружающего мира. От взрослого требуется лишь 

создать интересную развивающую среду и предоставить воспитанникам время и свободу 

деятельности в ней. 

 Таким образом, в качестве основных психологические особенности 

воспитанников 2 лет, можно выделить следующие: 

-обучение эффективно только на фоне комфортного психоэмоционального 

состояния; 

- их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата 
окружающая развивающая среда, то есть, позволяет ли она разнообразно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

- речь находится в стадии формирования; 

- внимание, мышление, память непроизвольны. 

Вторая младшая группа (3-4 года) – «Я сам!» 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 
индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности 

и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценит результаты своего труда, формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. 

Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 



 
 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, то 

есть ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и желания ребенка, его 

кругозор. Для воспитанников этого возраста характерно смешение элементов из 

различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие 

у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не 

способен длительное время удерживать свое желание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта.  На настроение начинают влиять взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 

людям, очень субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

 

Средняя группа (4-5 лет) - «Любознательные Почемучки» 

Непроизвольность психических процессов сохраняется у воспитанников и на 
пятом году жизни. Однако важнейшими новообразованиями являются два: в основном 

завершение процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности. 

Возраст 3 лет остался позади, дети становятся более эмоционально устойчивыми, 

менее капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к 

партнерам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому 

желательно организовывать формы взаимодействия воспитанников, предполагающие 

сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может 

прозвучать только в ситуации индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого 

ребенка, не слышит. 

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер. 

Средний возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к 
последующему. Самым эффективным способом сделать информацию привлекательной 

для ребенка четырех-пяти лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком 

другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

Таким образом, в качестве основных психологические особенности 

развития воспитанников, можно отметить: 

  - мышление носит наглядно-образный характер; 

-дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче всего принимают и 

запоминают информацию, если она касается кого-то живого. 

 

Старшая группа (5-6 лет) – «Уже большие…» 

Все больший интерес ребенка 5 лет направляется на сферу взаимоотношений 
между людьми. Оценка взрослого подвергается критическому анализу и сравнению со 



 
 

своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка – о Я-

реальном и Я- идеальном дифференцируются более четко. К этому периоду жизни у 

ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает 

интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями со 

сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении, и его 

широкий кругозор позитивно влияет на успешность среди сверстников. Развитие 

произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно преодолевать 

определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 

соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры во время 

отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Ребенок может решать простые 

геометрические задачи. 

Ребенок может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной, 

развивается планирующая функция речи, то есть ребенок учится последовательно и 

логически выстраивать действия, рассказывать об этом. Развивается само 

инструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое внимание на 

предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. К 

интеллектуальным чувствам можно отнести любопытство, любознательность, 

чувство юмора. К эстетическим чувствам можно отнести чувство прекрасного, 

чувство героического. К моральным чувствам можно отнести чувство гордости, 

чувство стыда, чувство дружбы. На фоне эмоциональной зависимости от оценок 

взрослых у ребенка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении 

получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у воспитанников появляется такая черта, как 

лживость, то есть целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия 

взрослого, а часто и оградил себя от нападок, ребенок начинает придумывать 

оправдания своим оплошностям, перекладывая вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многое зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них воспитанников в процессе повседневной 

жизни. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) – «Будущие школьники, 

готовы прийти на помощь» 

У воспитанников старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 
высокая компетентность в различных видах деятельности в сфере отношений. Эта 

компетентность проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребенка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность, самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умение учитывать 

интересы других, в некоторой степени умеет сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится 



 
 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если 

что-то не получилось. Попытки самостоятельно придумать объяснения происходящим 

явлениям свидетельствуют о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. Воспитанникам старшего дошкольного возраста свойственно 

преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения нравственных 

норм и правил формируется активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно ее завышение, чем занижение. Необходимо более объективно 

оценивать результаты деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. 

Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких 

признаков предметов. 

 

            1.2.  Планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

-решения задач формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 
воспитанников; 

-изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

-информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



 
 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и 

умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К семи годам ребёнок: 

-  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

- владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную 
ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила  безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; 



 
 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, 
умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Все эти психологические характеристики 

лежат в основе высокой мотивации воспитанников к обучению в школе и 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Содержательный раздел 

 2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию пяти образовательных областей: познавательной, речевой, социально- 

личностной, художественно-эстетической и физической. 

1. Социально-коммуникативная область – где ребенок входит в мир 

социальных отношений, познает себя и других, осознает свои возможности, учится 

проявлять эмоции и чувства различными, социально приемлемыми способами, учится 

адекватному поведению в конфликтных ситуациях. В игре ребенок проигрывает 

жизненные ситуации, отношения между людьми, в ней развивается, познает мир, 

общается. 

Задачи: 

- развивать у детей самостоятельность, воображение, творческие 
способности, наблюдательность; 

- обучать мимическим приемам; 

- развивать умения соподчинять свои действия действиям команды; 

- обучать восприятию эмоциональных состояний собеседника по их 

внешним проявлениям; 

- формировать приемы и методы воспроизведения основных эмоций 
неречевыми средствами; 

- обучать умению словесно описывать эмоциональные состояния у себя и 
собеседника; 

- формировать потребности в сопереживании; 

- формировать интерес к общению; 

- закладывать основы самоконтроля и произвольной психорегуляции. 

2.Познавательная область – где ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и 

хочет исследовать дальше. Благодаря этому у воспитанников развиваются высшие 

психические функции и познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, 

память, воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь и 

коммуникативные способности. 

Задачи: 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 
огонь. Ветер, дождь, снег), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер); 

- развивать сенсорно-перцептивную способность детей, обучать их 

выделению из фона знакомых объектов зрительно; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина-
следствие, часть-целое). 

      3. Речевая область – где ребенок учится диалоговому общению. Учится 

отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 



 
 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера,      

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности. 

Задачи: 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

  -  развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 
своей жизни в речи; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию

 и словоизменению; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
социального, игрового опыта детей. 

4. Художественно-эстетическая область – где через художественное и 
музыкальное творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря 

использованию методов арт-терапии дети могут снять накопившуюся усталость, 

напряжение. Через использование разнохарактерной музыки дети развивают 

координацию движений, пластику. Через театрализованные инсценировки дети 

отыгрывают конфликтные ситуации. 

Задачи: 

- способствовать желанию и развитию умения детей передавать в рисунке 

образ предмета сюжетные изображения; 

- развивать композиционные умения; 

- продолжать обучение технике и способам рисования; 

- способствовать желанию детей высказывать знания о музыке, чувствах, 

которые она вызывает, отображать свои впечатления в рисунке; 

- развивать эмоциональное восприятие музыки в соответствии с  
ее  характером; 

- знакомить с произведениями мировой классической музыки; 

- продолжать учить выражать в движении, мимике настроение и характер 

музыкального произведения. 

5. Физическая область – где ребенок активно двигается (прыгает, бегает, 
лазает). Благодаря этому развивает координацию движений, силу, ловкость, 

уверенность в себе. Дыхательная гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует 

работу нервной системы, благоприятно влияет на работу мозга. Дети учатся снимать 

напряжение, расслабляться. 

Задачи: 

- обучение выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его 

сохранения с использованием вербальных средств общения; 

- формирование умения описывать свое самочувствие, способность 
привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего  

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, инструктора по физической культуре (плавание), 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 



 
 

логопед, а педагог-психолог подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. Коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками ведет согласно рекомендациям в заключениях 

ПМПк 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструкторы по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

          Все образовательные области тесно связаны, что позволяет решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического, психического, нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с

 учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Реализация рабочей программы педагога-психолога обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых с учетом возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов учитываются общие характеристики возрастного развития 

воспитанников и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 К основным методам детской психологии относят наблюдение, эксперимент, беседу 

и анализ продуктов детской деятельности. 

 Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и 

психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений 

поведения личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических 

функций, реакций. 

 Наблюдение предполагает целенаправленное восприятие и фиксацию 

психологических фактов. Любое наблюдение имеет четко поставленную цель. Перед 

наблюдением составляют схему, которая в дальнейшем поможет правильно 

интерпретировать данные. Еще до начала наблюдения исследователь должен 

предположить, что он может увидеть, иначе многие факты могут быть пропущены из-за 

незнания об их существовании. Подчеркнем, что нет несущественных фактов, каждый из 



 
 

них несет определенную информацию о психологической жизни ребенка. 

 Наблюдение позволяет увидеть естественные проявления ребенка. Не зная о том, что 

выступает объектом изучения, малыш ведет себя свободно, раскованно. Это позволяет 

получить объективные результаты. В процессе наблюдения у исследователя 

складывается целостное представление о личности ребенка. 

 Эксперимент предполагает специально созданные условия для изучения психики 

ребенка. Эти условия определяются методикой проведения эксперимента, которая 

содержит цель, описание материала, хода исследования, критериев по обработке данных. 

Все рекомендации, указанные в методике, строго соблюдаются, ведь они подчинены 

цели исследования. 

 Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает 

получение информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации, как от 

исследуемой личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Беседа включается в эксперимент или используется как самостоятельный метод. Беседа 

как метод исследования отличается от обычных разговоров с детьми по тем признакам, 

что она имеет четко осознаваемую цель и заранее подготовленную систему вопросов, 

которые формулируются четко, кратко и точно. Вопросы не должны подсказывать 

ребенку какой-либо ответ. Поэтому беседа требует особого такта. Беседа должна 

продолжаться не более 10—15 минут. Разговаривая с ребенком, желательно вызвать у 

него интерес к теме беседы. Беседу можно проводить в двух формах: с использованием 

дополнительного материала, такого, как сказки, картинки, рисунки, игрушки или как 

словесный диалог. Причем чем старше дети, тем больше места занимает вторая форма. 

Результаты беседы также «фотографически» фиксируются в протоколе. 

 Разнообразие видов деятельности малыша в возрасте от 3 до 7 лет приводит к тому, 

что особое место в исследовании психики дошкольника занимает метод анализа 

продуктов деятельности таких, как сказки, стихотворения, рассказы, рисунки, 

конструкции, аппликации, песенки и прочее. При изучении продукта деятельности 

ребенка всегда учитывается, как протекал процесс его создания. В продуктах 

деятельности дошкольника отражаются его внутренний мир, мысли, переживания, 

представления. Продукты деятельности дают богатейший материал для исследования, 

что позволяет раскрыть такие стороны психики, которые не могут быть изучены с 

помощью других методов. 

 Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью 

анкет. Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых 

логически связан с центральной задачей исследования, должна обеспечить получение 

достоверной и значимой информации. 

 Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развития межмодульного переноса, формирование тонкой 

моторики руки. 

 Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия, слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, 

слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик моторики 

воспитанников, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук 

и ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

воспитанников, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность 

группы. 

 Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует 

гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела. 



 
 

 Психогимнастика помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять 

мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и 

тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия 

для развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым 

компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, 

переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и 

выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

 Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными 

целями:  

- с  целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и  рабочей атмосферы в 

группе; 

- с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

- с целью отработки новых навыков поведения; 

- с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между 

рабочими этапами; 

- как ритуалы завершения занятия. 

 По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

- вербальные, 

- использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски, 

- двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, 

ходьба. 

 Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа 

доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, 

свободного самовыражения, группового сплочения. 

 Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут использоваться 

простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

 Основная цель игр - проблематизаций – настроить участников эмоционально и 

интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают 

по данному вопросу и что хотели бы узнать в течение сеанса; либо актуализировать 

чувства, воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с 

отношением участников к данной проблеме. 

 Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и 

определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра. 

 В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

- показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 

- разработать и использовать новые стратегии поведения; отработать, пережить, свои 

внутренние опасения и проблемы. 

 Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении движении образуется и активизируется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

 Метод дидактических игр направлен на развитие познавательных способностей 

воспитанников: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а 



 
 

именно: совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего 

окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать 

предметы с заданным свойством и пр. 

 Метод коммуникативных игр способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и 

принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности 

дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к 

произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, 

позволяет повысить уровень социализации. 

 Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), зрительно-моторные координации. 

      Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. 

Элементы различных психотехник Элементы арт-терапии. 

 Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов, которые помогают выплеснуть 

свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие 

символы. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, 

осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его 

психики способом. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, 

свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных 

переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и надеяться. 

 Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. 

Так же тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и 

педагогами, педагогами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы 

используются нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, 

творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения становится 

менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и открытая 

обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной обстановки. У 

участников есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 

рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать - что 

так необходимо каждому человеку. 

 Элементы сказкотерапии. 

 Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, 

мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только 

помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки 

сказочных героев со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и 

выводы и, что самое главное, реализовать их в повседневной жизни. С помощью сказки 

педагог-психолог может решать такие задачи: 

- обогащение внутреннего мира ребенка; 

- определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации 

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.); 

- коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности. 

 В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные виды сказок: 

• развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать     опыт, например, о 

правилах поведения в различных ситуациях); 

• народные, художественные (способствуют воспитанию нравственных и 

эстетических чувств); 

• диагностические (позволяют определить характер ребенка  и его отношение к тому, 



 
 

что его окружает); 

• психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих 

страхов, обретению уверенности в себе и др.). 

 Методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, проигрывание 

эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает 

возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые 

ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в 

рисунке свободные ассоциации ребенка. 

 Элементы песочной терапии. 

 Песочная терапия особенно актуальна для воспитанников дошкольного возраста, 

ведь маленькие дети чаще затрудняются в выражении своих мыслей из-за 

недостаточного речевого развития, бедности представлений или задержки общего 

развития. 

 Песочная терапия - это игра, полет детской фантазии, творческий процесс, 

подкрепленный бессознательным. Здесь нет правил и определенных техник, а потому нет 

и поводов для расстройства малыша – все, что он делает, правильно и необходимо. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

  Психологическая служба МБ ДОУ «Детский сад № 102», представлена, педагогом-

психологом высшей квалификационной категории Орловой С.В. Педагог-психолог имеет 

нагрузку 36 часовую рабочую неделю, их них: 18 часов предусмотрено для 

использования на индивидуальную, групповую, профилактическую, диагностическую, 

коррекционную, развивающую работу с участниками образовательного процесса; 18 

часов – на подготовку к индивидуальной и групповой работе, обработку, анализ, 

обобщение, комментарий полученных результатов, подготовку к экспертно-

консультативной и профилактической работе, заполнение аналитической и отчётной 

документации, на организационно- методическую работу, повышение квалификации, 

самообразование и другую. 

  Деятельность педагога-психолога выстраивается по модели комплексного 

сопровождения психологического развития ребенка, предполагает взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Работа педагога-психолога с воспитанниками, родителями, педагогами, администрацией 

ДОУ строится с учетом возрастных закономерностей и новообразований, 

индивидуальных особенностей дошкольников, личностных качеств и уровня 

профессиональной квалификации воспитателей и специалистов, специфики семейного 

воспитания. 

 Предлагаемое содержание деятельности педагога-психолога ДОО конкретизируется 

в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. При наличии 

запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или родителей педагог-

психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо переадресовывать 

обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого- педагогической и 

медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. В 

последнем случае педагог-психолог должен представить исчерпывающую информацию о 

том, где и как можно получить данную консультационную услугу. 

 Психологическая служба включает: -эмоциональный комфорт воспитанников и 

воспитателей (психоэмоциональную разгрузку, игровую терапию, дни радости, зимние 

каникулы); 

- социальную адаптацию (педагогическую гостиную, психологическое 

консультирование, «включение» родителей вновь поступивших воспитанников); 

- взаимодействие с родителями (индивидуальную работу, диагностику, дезадаптацию, 

анкетирование, психологический тренинг). 



 
 

 Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, психопрофилактика, коррекционная и развивающая работа, 

психологическое консультирование и психологическое просвещение (данные виды 

деятельности отражены в перспективном плане работы педагога- психолога). 

 

1.  Психодиагностика 

Цель: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей участников 

образовательного процесса дошкольной образовательной организации. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике  допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 

для решения образовательных задач, а именно: 

•  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагог-

психолог самостоятельно в зависимости от круга решаемых развивающих задач. 

Обязательно: 

- изучить особенности протекания адаптационного процесса в дошкольной 

образовательной организации; 

- изучить особенности познавательного развития воспитанников старших групп 

дошкольной образовательной организации для организации и координации работы в 

подготовительной группе; 

- выявить характеристики личностного развития воспитанников дошкольной 

образовательной организации; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе воспитанников 

подготовительной группы; 

- диагностика воспитанников средних групп в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОО. 

 Дополнительно: изучить уровень психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития воспитанников вторых младших групп 

дошкольной образовательной организации (по запросу). 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса. 

 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества воспитанников с пограничными и ярко 
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой 

стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих воспитанников в социум. 

Обязательно: 

 работа по адаптации субъектов образовательного процесса (воспитанников, 
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

1) анализ медицинских карт вновь поступающих воспитанников для 
получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление воспитанников 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

2) групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 



 
 

поступающих воспитанников; 

3) информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников  образовательного процесса. 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического 
коллектива; 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

     Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

   Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

   Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 
развивающей среды. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

 

 Цель: создание условий для раскрытия  потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

 Если  в    коррекционной  работе  педагог-психолог  имеет определенный   эталон 

 психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей 

работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких 

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

развития.  Последний, может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

     Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с 

учетом приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОО, специфики 

детского коллектива, отдельного ребенка. Педагог-психолог ДОО осуществляет 

коррекционную и развивающую работу в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме.  

      Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. 

п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы педагога-

психолога.  

      Важно помнить, что в том случае, если отклонения выражены в значительной 

степени, ребенка необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-

медико-педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико- социальные 

центры.      Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и 

других специалистов. 

Обязательно: 

• проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), с целью нормализации психического развития; 

• проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками, с нарушением речи (по результатам ТПМПк), а также, имеющими 

проблемы личностного, социального и познавательного развития;  

• проведение развивающих занятий с детьми средних, старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, развития 

познавательной, эмоционально - волевой и коммуникативной сфер (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года);  

• выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  



 
 

 

 Авторские программы, реализуемые в коррекционно-развивающей работе с 

детьми: 

• Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста «В школу с радостью!». 

• Программа развивающих занятий с детьми среднего дошкольного возраста 

«Путешествие в волшебный мир» (сенсорная комната). 

• Программа «Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста «Мир дошкольника». 

• Программа «Паровозик из Ромашково!». (Занятия с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению). 

 

4. Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание 

им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ.  

Обязательно:  

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

5. Психологическое просвещение 

 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, родителей, администрации ДОУ   

Обязательно: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в рамках 

педагогических советов и семинаров (согласно плану работы ДОО); 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, памяток, буклетов и пр. с обязательным учетом 

в тематике возраста воспитанников и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

 Обязательно:  

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Стили педагогического общения.  

4. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

5. Особенности построения образовательного процесса с учетом гендерных различий 

дошкольников. 

6. Возрастные кризисы и их профилактика. 

7. Психологическая готовность к школьному обучению. 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Игра как лекарство от недугов. Игрушки вашего малыша. 



 
 

3. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

4. Семья глазами ребёнка. Рисунок семьи. 

5. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

6. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

7. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

8. Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

Создание информационных стендов по типу «Советы психолога» в пространстве ДОУ. 

1.Великолепная четвёрка (о типах темперамента). 

2.Отдавать ли ребёнка в школу с 6 лет. 

3.Кризис трёх лет. 

4.Почему ребёнок кусается. и т.д. 

Дополнительно: 

Разработка и систематизация методического материала в помощь педагогам. 

Построение Программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики:  

 2-3года - восприятие; 3-4года - восприятие, эмоциональная сфера;  

 4-5леэмоциональная сфера,     коммуникативная      сфера;   

 4-7 лет - личностная сфера, волевая сфера. 

 Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

составляет не более 15 минут. 

 Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса воспитанников и результатов 

наблюдений педагога-психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния воспитанников и 

конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

 Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для 

успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

 Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из 

нескольких частей и занимает от 10 до 30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям дошкольника. 

 

                         Индивидуальная работа. 

Результаты исходной диагностики (по запросу или плановой) или заключения 

ПМПк, где рекомендуют индивидуальную работу с воспитанниками, имеющими 

нарушения речи, используются при составлении коррекционной программы, 

индивидуального образовательного маршрута, а также в индивидуальном подходе к 

ребенку на занятиях и консультировании родителей и педагогов. 

Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 
фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и 

даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях детского сада 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирован на 

психические развития детей. 

                                   Работа с родителями. 



 
 

Родители - это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не 
хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести 

в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на 

различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько 

готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их 

ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и 

степень включенности их в работу, объем работы, на который способны родители с 

учетом различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, 

уровня образования, и т.д.). Родителей с первой встречи психологически готовим к 

сотрудничеству со специалистами, причем 

не к формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех 

поручаемых этими специалистами задач. 

 

                                          Работа с педагогами 

Педагог-психолог не может стоять на месте в своем профессиональном 

совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОО 

является: 

- повышение психологической компетентности педагогов через 
организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

- координированная работа специалистов в психолого-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения; 

- помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 
ребенком и его родителями; 

- посещение занятий педагогом - психологом с последующим их 
обсуждением с педагогом; 

- проведение психологических тренингов, направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них 

навыков эффективного взаимодействия с детьми, их родителями, администрацией и 
коллегами по работе; 

- проведение индивидуальных консультаций по запросу педагога и др. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

воспитанников, ведущего вида деятельности и, по возможности, опирается на игровые 

технологии и приемы. Исходным в планировании целей, содержания и средств 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО является диагностическое 

направление. Оно позволяет определить актуальные потребности ребенка и зону его 

ближайшего развития. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Педагоги ДОО 

предоставляют детям широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

      Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 



 
 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

      Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

    Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

    Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

воспитанники о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

2-3 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводитьвсе режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и торопливости дошкольников; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 



 
 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-     помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-   способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать        радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 



 
 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

      Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 



 
 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

     Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

• оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента начала их посещения 

ДОУ до начала их школьной жизни. 

• способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей. 

• поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

  Формы работы с родителями: 

- консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

- привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

- привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в 

повседневной жизни; 

- привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями или открытые совместные занятия; 

- просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов, 

оформление стендов; 

- проведение родительских собраний и «дней открытых дверей»; 

- беседы-консультации по поводу конкретной проблемы. 

   Педагог-психолог реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагог-психолог совместно с воспитателями учитывает в 

общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о 

составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. 

 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагог-психолог использует язык открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно 

это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях 

разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в 

общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 Педагог-психолог предоставляет родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Он делится с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращает внимание родителей, прежде всего, на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого активно используются 

различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. 

 Создаются родителям условия для проявления исследовательской позиции в 



 
 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 

ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. 

Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

 Осуществляется профилактика и предупреждение эмоционального неблагополучия 

детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских 

отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации 

в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагог 

- психолог пропагандирует ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, 

как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. 

 Воспитатели вместе с педагогом - психологом: 

- оказывают поддержку родителям в период адаптации дошкольников к новой среде и 

роли равноправных членов группы сверстников; 

- знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в 

благополучном протекании адаптации; 

- рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 

семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих 

программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

 Педагог - психолог заботится об открытости информационного пространства в 

интересах воспитанников и родителей, согласовывает с родителями возможность участия 

дошкольников в психологической диагностике. 

  

2.6  Иные характеристики содержания рабочей Программы 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована 

необходимость использования индивидуального подхода в процессе реализации 

образовательных программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования в 

качестве основного принципа установлена индивидуализация дошкольного 

образования (пункт 1.4). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного 

образования (пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и 

воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности 

ребенка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе 

реализации программы индивидуального развития и индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный 

документ, который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их 

освоения и позволяет создать условия для максимальной реализации 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка. В программе 

индивидуального развития отражаются все этапы образовательного процесса 

применительно к конкретному ребенку и динамика развития ребенка при его 

реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве средства 

индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 

образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и 



 
 

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в системе 

образования (интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного) и структурирования действий по реализации программы 

индивидуального развития с учетом конкретных условий образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут варьируется в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. 

 

Психологическое сопровождение при подготовке детей к школьному 

обучению 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным 

шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание 

определяется системой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти 

требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и 

учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной 

работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми 

и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. В связи 

с этим актуальным является осуществление целенаправленной организации процесса 

подготовки дошкольников к обучению в школе. Целью психологического 

сопровождения подготовки дошкольников к обучению в школе является оказание 

старшим дошкольникам помощи в развитии школьнозначимых навыков и умений, 

волевой регуляции деятельности, предотвращение возможных трудностей в общении 

с другими детьми, т.е. формирование готовности к школьному обучению. Поэтому, 

педагог-психолог принимает активное участие в подготовке детей к школьному 

обучению. 

Осуществляет психологическую диагностику сформированности предпосылок 

к обучению в школе (входная в сентябре – 1 этап обследования и заключительная 

– в апреле, по мере необходимости проводится в декабре промежуточная 
диагностика). 

Разрабатывает рекомендации для родителей и педагогов по повышению 

уровня готовности детей к школе совместно с другими специалистами ДОО. 

Осуществляет индивидуальную коррекционно- развивающую работу с 

воспитанниками, имеющими проблемы в подготовке к школе. 

Консультирует родителей и педагогов по вопросам индивидуализации 

процесса подготовки к школе. 

Сопровождение воспитанников в процессе подготовки дошкольников к 

школьному обучению предполагает всестороннюю деятельность педагога- психолога 

в рамках каждого из направлений работы (диагностика, коррекция, 

консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного процесса 

(воспитанники, родители, педагоги). 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению осуществляется 

поэтапно. 

I этап: скрининговая диагностика (1 этап обследования) 

Цель - оценка уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможности    работать    в    соответствии    с фронтальной 

инструкцией,   умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего. Таким образом, оценивается сформированность регуляторного 

компонента деятельности в целом. Для диагностики на этом этапе используется 

программа Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения». Результаты психодиагностики 



 
 

обрабатываются, составляется протокол. После выявления воспитанников, имеющих 

какие- либо особенности развития и нуждающихся в дополнительной развивающей 

или коррекционной работе, проводится углубленная психологическая диагностика. 

По результатам обследования педагог-психолог разрабатывает коррекционно- 

развивающие мероприятия (как индивидуально на каждого, так и на 

группу/подгруппу в целом). 

II этап: коррекционно-развивающий. 

Цель – оказание старшим дошкольникам помощи в развитии школьно- значимых 

навыков и умений, волевой регуляции деятельности, предотвратить возможные 

трудности в общении с другими детьми, т.е. формирование готовности к школьному 

обучению. Оказание помощи детям на данном этапе предполагает проведение 

комплекса цикла групповых занятий «В школу с радостью», консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений и психологическое 

просвещение. 

Содержание цикла коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных на 

достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, 
внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 
протекания процесса общения;  

- развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Работа с родителями воспитанников - участников программы предусматривает: 

анкетирование родителей; просветительскую работу с родителями в форме лекций, 

семинаров - практикумов и круглых столов. 

Структура группового занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнения на развитие коммуникативных способностей, повышение 

самооценки. 

Кинезиологические упражнения. 

 Упражнения на развитие познавательных 
процессов. 

Упражнения  для развития произвольной регуляции поведения. 
Ритуал прощания. 

О результативности проведенных занятий можно судить по следующим 

критериям: 

- возрастающий интерес к выполнению коррекционно - развивающих 

заданий для ребенка; 

- повышение уровня активности участников занятий, проявляющийся в 
желании сотрудничества; 



 
 

- повышение уровня заинтересованности в проведении совместных дел 

взрослого и ребенка. 

Ожидаемые результаты: повышение мотивационной готовности дошкольников 

школьному обучению, сформированность «внутренней позиции ученика», 

возникновение эмоционально - положительного отношения к школе, расширение 

знаний детей о мире школьников, интерес к школе, школьной атрибутике, новый      

уровень самосознания. 

Также педагог-психолог может использовать индивидуальные формы 

коррекции с целью развития познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения (автор Е.О. Севостьянова). Цикл коррекционно- 

развивающих занятий построен таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми. 

Представленные занятия содержат игры, упражнения, задания с детьми, 

психодиагностическое обследование которых показало низкий уровень развития 

психических функций, и практические рекомендации педагогам и родителям для 
работы с данным контингентом детей. На каждом занятии проводится 

психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка порядок 

упражнений можно менять и сокращать продолжительность занятия. 

Предлагаемый комплекс занятий рассчитан на детей 6-7 лет. Каждое занятие 

состоит из четырех частей и занимает 20-25 мин, что соответствует физическим и 

психологическим возможностям детей данной возрастной группы. Комплекс занятий 

направлен на развитие четырех взаимосвязанных  психических процессов, 

определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: 

«Внимание», «Память», «Восприятие», «Мышление». Каждый раздел рассчитан на 

семь недель, цикл занятий по программе рассчитан на 28 недель (по одному занятию 

в неделю). В конце каждого раздела даны рекомендации педагогам и родителям для 

индивидуальной работы с воспитанниками по развитию их познавательных 

возможностей. 

I этап: заключительный (итоговая диагностика) 

Цель - анализ хода процесса подготовки детей к школьному обучению, 
формулировка выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня готовности детей к 

систематическому обучению в школе, участие в работе психолого- педагогического 

консилиума, анализ проделанной работы. 

Итоговая диагностика деятельностного компонента осуществляется также по 
программе Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения». 

Помимо деятельностного компонента рассматриваются личностный и 

поведенческий компоненты. 

Личностный компонент включает в себя изучение мотивации по методике 

Нежновой, и самооценки по методике «Лесенка». 

    В поведенческом компоненте рассматривается произвольность и   

саморегуляция поведения и контроль деятельности. 

Общая оценка готовности выстраивается по результатам всех компонентов 

(деятельностного, личностного и поведенческого).    Если три компонента оцениваются 

положительно – общий уровень готовности школе (Г), 2 компонента оцениваются 

положительно и 1 отрицательно – условная готовность (УГ),1компонент 

оценивается положительно и 2 других отрицательно - условная неготовность к школе 

(УНГ), 3 компонента оцениваются отрицательно - неготовность к школе (НГ). Затем 



 
 

заполняется таблица, к которой прикладывается аналитическое заключение по 

результатам обследования детей, выводится общий показатель готовности по ДОУ, где 

указывается не только количественные показатели, но и качественные с 

соответствующими выводами. 

 

Психологическое сопровождение ребенка в период адаптации к ДОО 

 Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребенка к ДОУ 

проводится в три этапа. 

 I этап - Первичная диагностика 

 Цель: определить факторы, которые могут затруднить адаптацию, сильные и 

слабые стороны развития ребенка, его адаптационные возможности. 

  Методы: беседа, консультирование или анкетирование родителей, которые 

проводится до прихода ребенка в группу. Необходимо получить характеристику 

следующих особенностей ребенка: 

- психофизиологические; 

- социально-психологические; 

- стереотипы в общении с взрослым; 

 Определяются типичные образцы взаимодействия с близкими взрослыми, чтобы 

избежать ломки коммуникативных стереотипов в адаптационный период. 

 Выявленные в результате анкетирования или консультирования индивидуальные 

особенности ребенка позволяют составить его целостный психологический портрет, а 

также ориентировочно выявить возможные факторы дезадаптации. 

 Задачи первой встречи с семьей: 

-выявить особенности семейного воспитания; 

-дать возможность родителям проговорить свои опасения, связанные  с помещением 

ребенка в детский сад; 

-прояснить намерения и возможности родителей в организации первого месяца 

пребывания ребенка в детском саду; 

-дать индивидуальные консультации при подготовке ребенка к посещению детского 

сада. 

II этап – текущая диагностика 

 Цель: определить уровень  адаптации, выявить возможные явления дезадаптации. 

 Метод: наблюдение воспитателями и педагогом-психологом за ребенком во время 

пребывания в ДОО в течение 12 недель и заполнение «Листа адаптации».  

 В процессе наблюдения фиксируются и оцениваются: эмоциональное состояние, 

социальный контакт с детьми и со взрослыми, сон, аппетит, речь, заболевания, а 

также отдельные возможные индивидуальные показатели дезадаптации: 

беспричинный плач, двигательное возбуждение, отсутствие самостоятельной 

активности, навязчивые движения или действия, вредные привычки, нарушения 

тактильных контактов со взрослым. 

 После завершения процесса адаптации, определяем степень адаптированности, при 

дезадаптации решаем вопрос об оказании ребенку индивидуальной помощи 

специалистами ДОО. 

 Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степен адаптации 

ребенка к условиям дошкольного учреждения 

 Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). 

Обязательно сотрудничество с взрослыми (консультирование педагогов, родителей). 

Используется метод игровой терапии. 

 Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов. 

Методическое обеспечение: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет     



 
 

в   период  адаптации   к    дошкольному   учреждению.М.: Книголюб, 2003. 

 Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи игровых сеансов: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии 

детей; 

- развитие навыков взаимодействия друг с другом; развитие внимания, восприятия, 

речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, 

повышают речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на 

совместную групповую работу. В основную часть занятия входят игры и упражнения, 

которые дают детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои 

эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие 

спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

 Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей 

(игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Занятия 

длительностью 10 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

 Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с 

профилактикой и торможением отрицательных эмоций. Их решение достигается как в 

процессе индивидуальных, так и групповых занятий с детьми как педагогом-

психологом, так и воспитателем. 

 Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

-  игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения(надувать щеки, рвать бумагу, топать 

ногами); 

     - игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Организационный раздел 

   

             3.1  Материально – техническое обеспечение  Программы  

     Материально-техническое обеспечение Программы соответствует Сан ПинН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», правилам 

пожарной безопасности. 

   Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Оснащенность помещений 

развивающей  предметно-пространственной  средой, наличие специализированных 

методических материалов, пособий и диагностического инструментария. 

    Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей, релаксационной и консультативной. 

   Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Расстановка мебели, игрового и диагностического 

материала в кабинете согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

     В кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с помощью 

игровых сеансов в песочнице, на песочном разноцветном столе, которые позволяют 

восстановить психоэмоциональное комфортное состояние ребенка, а также с 

использованием сенсорного оборудования. 

Для реализации Программы используются технические средства обучения, 

услуги информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами   обучения и 

воспитания 

 

 Направление «Психологическая диагностика» решает следующие задачи: 

- изучитьособенности протекания адаптационного процесса в дошкольной 

образовательной организации;  

- изучить особенности коммуникации участников образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации; изучитьособенности познавательного 

развития воспитанников дошкольной образовательной организации;  

- выявитьхарактеристики личностного развития воспитанников дошкольной 

образовательной организации. 

 Работа реализуется в рамках следующих разделов. 

 «Психологическая адаптация воспитанников к условиям ДОУ» (вновь пришедшие дети). 

 Цель: выявление характера протекания адаптационного процесса у воспитанников. 

Результатом изучения является создание фактической базы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих скорейшей психологической адаптации 

ребенка к условиям ДОО. 

1) «Оценка развития воспитанников, его динамики». 
Цель: изучение качественных и количественных характеристик психического развития 

ребенка 3-7 лет. Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать 

образовательный процесс для повышения его эффективности на основе 

индивидуализации. 

2) «Психологическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по 

запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья.  



 
 

 Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

3) «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 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 

психологической готовности воспитанников к школьному обучению, психологического 

статуса, социальной ситуации развития. 

4) «Психодиагностическая работа по изучению профессионально значимых 

личностных качеств и компетенций педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с  «Профессиональным стандартом 

педагога». 

 Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

 

Основное программно-методическое обеспечение  

деятельности педагога-психолога 

 

1 Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: «Детство-Пресс»,2011. 

2 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2003. 

3 Афонкина Ю.А. рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

4 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 4 года. Часть 1. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

5 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 4 года. Часть 2. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

6 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 5 лет. Часть 1. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

7 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 5 лет. Часть 2. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

8 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 6 лет. Часть 1. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

9 Гаврина С.Е. Рабочая тетрадь дошкольника. Серия «Мои первые тетрадки» 30 

занятий для успешного развития ребенка. 6 лет. Часть 2. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

10 Гаврина С.Е. Тетрадь с заданиями для развития детей: упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления. Часть 1. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

11 Гаврина С.Е. Тетрадь с заданиями для развития детей: упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления. Часть 2. – Киров: ИП Бурдина, 2015. 

12 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. /Автор – составитель И.А. Пазухина. – СПб.: «Детство- Пресс», 

2010. 

13 Дмитриева В.Г. 100 развивающих игр и упражнений. – М.: АСТ, 2007. 

14 Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт. Сост. М.А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

15 Киселева Л.Д., Вафина Г.И., Харина М.А. Играйте больше. – Новокузнецк: КузГПА, 



 
 

2007. 

16 Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникативность. 

– Ярославль6академия развития, 1996. 

17 Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение. Дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

18 Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург:  АРБ ЛТБ, 

1997. 

19 Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 

лет. – М.: АРКТИ, 2014. 

20 Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей 6-9 Кружаева Н.Ю. 

70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.; М.: Речь, 2015. 

21 Кружаева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. – СПб.; М.: 

Речь, 2016. 

22 Кружаева Н.Ю. Программа психологических занятий для дошкольников 6-7 лет. 

«Приключение будущих первоклассников» – СПб.; М.: Речь, 2014. 

23 Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

24 Кувашова Н.Г., Нестерова Е.В. Методика Подготовки детей к школе. Волгоград: 

Учитель, 2001. 

25 Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

26 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников. – М.: Генезис, 2014. 

27 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – М.: Генезис, 2014. 

28 Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. Играй, слушай, познавай! Программа психолого- 

логопедических занятий для детей 3-4 лет. – СПб. Речь, 2010. 

29 Машталь О. Лучшие методики развития внимания у детей. 1000 тестов, заданий и 

упражнений. – СПб.: Наука и Техника, 2008. 

30 Машталь О. Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, упражнений и 

игр. – СПб.: Наука и Техника, 2007. 

31 Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П. Коррекционно-развивающие 

занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

32 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 2001. 

33 Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе. – Волгоград, изд-во Гринина А.Е, 

2001. 

34 Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет) / Методическое пособие. – М.: Рост, 2014. 

35 Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет) / Рабочая тетрадь для дошкольников, часть 1. – 

М.: Рост, 2014. 

36 Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет) / Рабочая тетрадь для дошкольников, часть 2. – 

М.: Рост, 2014.упражнения / авт.-сост. М.В. Егорова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

37 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

38 Руденко Т.А. Год до школы: от А до Я. Рабочая тетрадь по подготовки к школе. – 

М.: Генезис, 2012. 

39 Серия «Папка дошкольника». Логика (задания на развитие логического мышления) 

/Для детей 4-5 лет. – Киров: Солнечные ступени, 2015. 

40 Серия «Папка дошкольника». Ребусы, игры, головоломки (задания на развитие 



 
 

логики, внимания) /Для детей 4-6 лет. – Киров: Солнечные ступени, 2015. 

41 Серия «Папка дошкольника». Чтение с увлечением / Для детей 5-6 лет. – Киров: 

Солнечные ступени, 2015. 

42 Серия «Рабочие теради дошкольника». Задания для малышей. Часть 1. / Для детей 3-

4 лет. – Киров: Солнечные ступени, 2015. 

43 Серия «Рабочие теради дошкольника». Задания для малышей. Часть 2. / Для детей 3-

4 лет. – Киров: Солнечные ступени, 2015. 

44 Серия «Рабочие теради дошкольника». Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на развитие логики, внимания. Часть 1. / Для детей 5-6 лет. – Киров: 

Солнечные ступени, 2015. 

45 Серия «Рабочие теради дошкольника». Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. Часть 2. / Для детей 5-6 лет. – Киров: Солнечные ступени, 2015. 

46 Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2013 

47 Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / Под ред. 

Т. И. Ерофеевой. – М.: Академия, 2000. 

48 Соколова Ю.А. Игры и задания на готовность к школе ребенка 6-7 лет. – М.: Эксмо, 

2009. 

49 Тихомирива Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников. – 

Ярославль: Академия развития, 2004. 

50 Трясорукова Т.П. программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

51 Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей детей 

дошкольного возраста: диагностика, коррекция. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

52 Узорова О.В. Игры с пальчиками. – М.: Астрель, 2004. 

53 Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – 

СПб.: Речь, 2011. 

54 ХухлаеваО.В. Практические материалы  для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2013. 

Средства обучения и воспитания: 

• печатные(методическая литература, учебные пособия, книги для чтения, сказки, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

• аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, презентации); 

• средства наглядности:  

- наглядныеплоскостные (магнитные доски, картины, фотографии, предметно 

схематические модели плакаты, иллюстрации настенные); 

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, игрушки, игры); 

• технические (компьютер, телевизор). 

 Игры: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал. 

 

3.3 Модель  образовательного процесса 

 

Перспективный план работы педагога-психолога на 2019/2020 учебный год 

 Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического развития дошкольников. 



 
 

 Задачи: 

1. Создавать  условия для сохранения и укрепления психологического здоровья детей.  

2. Создавать  условия для сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагогов.  

3. Формировать у педагогов и родителей навыки коммуникативной компетентности в 

общении. 

№

 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

1.Организационно-методическая работа 

1 Пополнение 

учебно-

методического 

комплекса 

кабинета 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

Оформление 

материала для  

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

познавательной 

сферы для 

старших 

логопедических 

групп 

2 Оформление 

организационно-

методической и 

специальной 

документации 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

Рабочий журнал 

3 Наглядное 

обеспечение 

методик 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

Стимульный 

материал 

2.Диагностическая работа 

1 Экспресс-

диагностика 

интеллектуальног

о развития детей в 

средних группах 

№.4,5,10 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. 1-

15сентября 

Заключение 

психологическог

о обследования 

2 Экспресс-

диагностика 

коммуникативног

о и 

познавательного 

развития детей в 

старших 

(логопедических)  

группах №8,7, 6,9  

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. 15-

20сентября  

Заключение 

психологическог

о обследования 

3 Психологическое  

обследование по 

запросу  

администрации, 

педагогов и  
родителей 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в 

течение года 

Заключение 

психологическог

о обследования 

4 Психологическая Кабинет Орлова С.В. 1- Заключение 



 
 

готовность детей 

подготовительных 

к школе 

(логопедических)  

групп №11,13,12

  

педагога- 

психолога 

15сентября , 

1-15мая 

психологическог

о обследования 

5 Наблюдение за 

детьми  младших 

групп №1,2  в 

период адаптации 

к детскому саду 

Группа Орлова С.В. Июнь-

август 

Листы адаптации 

Справка по 

результатам 

адаптации 

3 Консультативная работа 

1 Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

результатам 

диагностики 

психологической 

готовности к 

школе. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. 1-15октября Журнал 

просветительско

й 

(методической 

работы) 

2 Групповая 

консультация с 

педагогами 

средних и 

старших групп по 

результатам 

диагностики 

эмоциональной 

сферы. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. 15-

20октября 

Журнал 

просветительско

й 

(методической 

работы) 

3 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов и 

родителей  по 

запросу 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

журнал 

консультаций 

4 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

интеллектуальног

о, 

коммуникативног

о развития детей 

для родителей  

средних  и 

старших групп . 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

журнал 

консультаций 

5 Индивидуальные 

консультации для 

родителей  по 

результатам 

диагностики 

психологической 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

журнал 

консультаций 



 
 

готовности к 

школе. 

4.Развивающая и коррекционная работа 

1 Психологическое 

сопровождение 

процесса 

адаптации детей  в 

1 и 2 младших 

группах. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. октябрь-

ноябрь 

Листы адаптации 

2 Групповые 

развивающие 

занятия в старших 

логопедических 

группах № 7,8, 

направленные на 

развитие 

познавательной 

сферы, в группах 

№ 6,9 

направленные на 

коммуникативное 

развитие   

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. в течение 

года 

Журнал учета 

групповых форм 

работы  

3 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия в  средних 

и  старших 

группах, 

направленные на 

интеллектуальное 

развитие детей. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. 

 

в течение 

года 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

4 Проведение 

развивающих  

занятий в 

подготовительных 

логопедических) 

группах  с целью 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Орлова С.В. октябрь-

апрель 

 

Журнал учета 

групповых форм 

работы 

      5.Профилактическая и просветительская работа с педагогами, родителями 
 

 

 

 

 

 

  С 

педагогами: 

Семинар - 

практикум 

«Особенности 

конструктивного 

общения педагога 

с 

дошкольниками». 

 

 

 

Музыкальн

ый зал. 

 

 

 

 

Орлова С.В. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

просветительской 

(методической) 

работы. 

 

 



 
 

Семинар - 

практикум 

«Методы 

эффективного 

общения с 

детьми». 

Семинар - 

практикум 

«Стрессоустойчив

ость- важное 

качество 

современного 

педагога» 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 С 

родителями: 

Выступление на 

родительском 

собрании в 

1 и 2 младших 

группах по теме: 

«Кризис 3 лет, 

возрастные и 

психологические 

особенности». 

Выступление на 

родительском 

собрании в 

старших группах 

по теме: « Семья 

глазами ребенка»   

Выступление на 

родительском 

собрании в 

подготовительны

х группах по 

теме: 

«Психологическа

я готовность к 

школьному 

обучению» 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

Орлова С.В. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Журнал 

просветительской 

(методической) 

работы. 

 

 

 Оформление 

стенда "Уголок 

психолога" в 

группах по темам:  

Детские капризы 

(младшие группы) 

Психологическая 

готовность к 

школе 

(подготовительна

я группа) 

Группа Орлова С.В.  

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

 

Материалы 

выступлений. 

 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Материалы 

выступлений. 

 

Папки- 

передвижки. 



 
 

Кризис 7 лет. Как 

пережить? 

(подготовительна

я группа) 

Влияние 

психологического 

климата в семье 

на 

психологическое 

здоровье ребенка 

(средние  и 

старшие группы). 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 Взаимодействие с 

администрацией: 

 Ознакомление и 

обсуждение 

вопросов 

диагностики, ее 

результатов.   

Предоставление 

справок о 

результатах 

проведенной 

диагностики.   

Подготовка и 

участие в работе 

педсоветов, 

групповых 

совещаниях . 

 Оказание 

психологической 

помощи в работе 

с коллективом. 

Участие по 

запросу 

администрации в 

решении 

возникающих 

проблем.   

Участие в 

деятельности д/с: 

утренники, 

праздники, дни 

открытых дверей, 

оформление 

наглядной 

агитации.  

 Орлова С.В. По запросу 

в течение 

года 

Должностная 

инструкции 

 

 

 



 
 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  выстраивается в соответствии 

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на 

обеспечение реализации Программы. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности учреждения 

являются: физкультурно-оздоровительное с детьми, коррекционно-развивающее с 

воспитанниками, имеющими психолого-педагогические отклонения от возрастной нормы 

и нарушения речи. 

Сентябрь, октябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение диагностических карт, индивидуальных образовательных 

маршрутов, наблюдение за воспитанниками в различных ситуациях: во время режимных 

моментов, в игровых ситуациях,  при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми. 

В конце сентября на психолого-педагогическом совещании анализируются 

результаты диагностики индивидуального развития детей, по готовности к  обучению в 

школе и даются рекомендации по их индивидуальному сопровождению. С октября по 

май: основной период коррекционно-развивающей работы в группах, подгруппах и 

индивидуально.  

В декабре проводится промежуточная диагностика воспитанников для 

корректирования работы по необходимым параметрам. 

Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных 

режимных моментах. Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или 

подгруппами. В зависимости от характера психологических и характерологических 

особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется от 3 до 10. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»: 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут; от 4 до 5 лет - не более 20 минут; от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут; от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы педагога-

психолога в течение недели. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных тех или иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой, согласно проработанному 

индивидуальному образовательному маршруту, учитывая возраст ребёнка и его 

индивидуально-личностные особенности. 

 

Краткая презентация Программы 

 

 Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как: охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие социальных, 

нравственных, интеллектуальных качеств. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка  

деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, с родителями воспитанников и 



 
 

педагогами.  

 Рабочая программа включает в себя организацию психолого-педагогического 

сопровождения  образовательной деятельности ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса  образования, учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагога-психолога ДОУ.    

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №102» (далее Программа) разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

- Конституция Российской Федерации. 

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

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам». 

- Положение о психологической службе в системе народного образования (Приказ № 636 

Министерства образования Российской федерации от 22.10.1999 г.). 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

- Устав МБ ДОО «Детский сад №102». 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ   «Детский сад 

№ 102» г. Новокузнецка  

- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 

года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования». 

 Деятельность педагога-психолога выстраивается по модели комплексного 

сопровождения психологического развития ребенка, предполагает взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, с 

учетом возрастных закономерностей и новообразований, индивидуальных особенностей 

дошкольников, личностных качеств и уровня профессиональной квалификации 

воспитателей и специалистов, специфики семейного воспитания. 

 Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с воспитанниками, имеющими разные уровни психического 

развития. 

 Психологическая служба включает: 

-эмоциональный комфорт воспитанников и воспитателей (психоэмоциональную 

разгрузку, игровую терапию, дни радости, зимние каникулы); 



 
 

-социальную адаптацию (педагогическую гостиную, психологическое консультирование, 

«включение» родителей вновь поступивших воспитанников); 

-взаимодействие с родителями (индивидуальную работу, диагностику, дезадаптацию, 

анкетирование, психологический тренинг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      Приложение 1   

Анкета для родителей 
«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад» 

1. Какое настроение преобладает у ребенка (нужное подчеркнуть): 

- бодрое, уравновешенное – 3 балла; 

- раздражительное, неустойчивое – 2 балла; 

- подавленное – 1 балл. 

2. Как Ваш ребенок засыпает? 

- быстро (до 10 мин.), спокойно – 3 балла; 

- медленно (от 10 до 30 мин.) – 2 балла; 

- очень медленно (более 30 мин.), неспокойно – 1 балл. 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

- дополнительное воздействие – 1 балл; 

-без воздействия – 3 балла. 

4. Какова продолжительность дневного сна Вашего ребенка? 

- 2 часа – 3 балла; 

- 1 час – 2 балла; 

- менее 1 часа – 1 балл. 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

- хороший – 4 балла; 

- избирательный – 3 балла; 

- неустойчивый – 2 балла; 

- плохой – 1 балл. 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

- положительно – 3 балла; 

- отрицательно – 1 балл. 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

- сосет пустышку или сосет палец, раскачивается, указать другое – 1; 

- нет отрицательных привычек – 3 балла. 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

- да – 3 балла; 

- иногда – 2 балла; 

- нет – 1 балл. 

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослых? 

- да – 3 балла; 

- иногда – 2 балла; 

- нет – 1 балл. 

10. Как Ваш ребенок играет? 

– умеет играть самостоятельно – 3 балла; 

– не всегда – 2 балла; 

– не играет сам – 1 балл. 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

– легко идет на контакт – 3 балла; 

– избирательно – 2 балла; 

– трудно – 1 балл. 

12. Взаимоотношения с детьми: 

– легко идет на контакт – 3 балла; 

– избирательно – 2 балла; 

– трудно – 1 балл. 

13. Отношение к занятиям: внимателен, усидчив, активен 

– да – 3 балла; 

– иногда – 2 балла; 



 
 

– нет – 1 балл. 

14. Есть ли у Вашего ребенка уверенность к себе? 

–да – 3 балла; 

–иногда – 2 балла; 

–нет – 1 балл. 

15. Есть ли опыт разлуки с близкими? 

- перенес разлуку легко – 3 балла; 

- тяжело – 1 балл. 

16. Есть ли у Вашего ребенка аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

–есть – 1 балл; 

–нет – 3 балла. 

Прогноз адаптации: 

Готов к поступлению в детский сад – 49 – 40 баллов. Условно готов – 39 – 24 балла. Не 

готов – 23 – 16 баллов. 

 

 

Методика «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения» (Н.Я. Семаго, М.М, Семаго) 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

 

Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать 

самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

 

Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры 
(графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 

изображении цифр. Определение сформированности понятий: больше, меньше. 

Задание № 3. «Слова» 

 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в 

частности, написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности. 

Задание № 4. «Шифровка» 

 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

 

Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций), пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

 


