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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, 
способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций 
своего народа. Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы 
непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 
качеств, формируется ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других 
людей, независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном этапе 
состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее 
социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. Это особый, уникальный по своей значимости период в 
жизни человека, время активного познания окружающего мира, смыслов, человеческих отношений, осознания себя в 
системе предметного и социального мира, развития познавательных способностей.   

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с 01 января 2014 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми 
актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. Программа  составлена  в  
соответствии  с  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  № 63 города Белово 
(далее  –  ООП  ДО  МБДОУ  № 63), разработанной  в  соответствии  с  ФГОС,  Уставом  ДОУ,  локальными  актами  
учреждения. Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по  направлениям:  
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психодиагностика, психопрофилактика,  психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 
ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 
     Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится психологическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса. 
       Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога, 
направленная на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагог-психолог 
ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 
разные уровни психического развития. Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей воспитывающихся в ДОУ. Структура  рабочей  программы  ДОУ    
отражает  все  направления деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении. 

Если рассматривать специфику коррекционно-развивающей работы педагога-психолога, то можно отметить 
следующее: 

1. В течение года педагог-психолог охватывает всех детей (адаптационные мероприятия, диагностика, 
индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия), таким образом, ведется достаточно 
эффективная работа. 

2. Основной контингент – дети, имеющие проблемы в период адаптации; имеющие проблемы в поведенческой, 
коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной сфере, дети с ОВЗ. 

 
1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ, способствующее 
психологическому комфорту и разностороннему развитию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Проведение психологической диагностики воспитанников, с целью выявления особенностей развития и учета в 
дальнейшей коррекционно-развивающей работе; 

2. Создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников образовательного процесса 
(воспитанников, педагогов, родителей и других сотрудников учреждения); 
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3. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в познавательном и эмоционально-волевом 
развитии воспитанников дошкольного возраста;  

4. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах психологического развития воспитанников 
дошкольного возраста; 

5. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей детей с ОВЗ. 

 
     Основные субъекты психологического воздействия: 

1. Воспитанники. 
2. Родители. 
3. Педагоги. 

 
1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Концептуальная основа программы 
    Содержание программы строится на идее амфликации детского развития и психологической безопасности 

образовательной среды, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника. 
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 
• Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) изучает личность как продукт освоения индивидом 

ценностей культуры; 
• Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и 

др.) позволяет решать задачи развития психических функций через использование различных видов деятельности, 
свойственных данному возрасту; 

• Личностный подход (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин 
и др.) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 
потребности и потенциальные возможности. 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека  тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-
методологическую основу для: 

1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
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2. формирования у детей адекватной уровню образовательной  программы целостной картины мира; 
3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 
4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
5. развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; 
6. развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Программа опирается на 
научные принципы ее построения: 

• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 
ближайшего развития; 

• принцип  личностно-ориентированного  взаимодействия  взрослого  с ребенком; 
• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. соответствие основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе реализации, которых 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в 
соответствии с условиями ДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• принцип непрерывности образования, который требует связи всех ступенек дошкольного образования. 
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам начальной школы; 

• принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 
учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ   ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  И   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 
В Учреждении функционирует 11 групп: 

- 8 групп общеразвивающей направленности; 
- 3 группы  комбинированной  направленности.   

Основная работа педагога-психолога направлена на воспитанников:  
– групп раннего возраста в период адаптации к ДОУ;  
–  средних  групп   с  целью    получения  своевременной  информации  об  индивидуально-психологических  
особенностях  детей,  динамики  процесса  их  развития,  предупреждения нарушений в эмоциональной и 
познавательной сферах ; 
–  старших групп с целью определения уровня психического развития для организации и координации  работы  в  
подготовительной  группе;  предупреждения  нарушений  в эмоциональной и познавательной сферах; 
–  подготовительных  к  школе  групп  по  формированию  предпосылок  к  учебной деятельности на этапе 
завершения детьми дошкольного  образования. 

       Личностное  развитие  человека  несет  на  себе  печать  его  возрастных  и  индивидуальных особенностей,  которые  
необходимо  учитывать  в  процессе  воспитания.  С  возрастом  связан характер  деятельности  человека,  особенности  
его  мышления,  круг  его  запросов,  интересов,  а также  социальные  проявления.  Вместе  с  тем  каждому  возрасту  
присущи  свои  возможности  и ограничения в развитии. Индивидуальный  подход  в  воспитании  ребенка  должен  
основываться  на  знании  анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей.       
Дошкольный возраст –  это начало всестороннего развития и формирования личности. В этот период  деятельность  
анализаторов,  развитие  представлений,  воображения,  памяти,  мышления, речи  в  комплексе  приводят  к 
формированию  чувственного  этапа  познания  мира.  Интенсивно формируется  логическое  мышление,  появляются  
элементы  абстрактных  рассуждений. Дошкольник  стремиться  представить  мир  таким,  каким  он  его  видит.  Даже  
фантазию  он  может расценивать как реальность. Умственное  воспитание  формирует  систему  представлений  об  
окружающем  мире, интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способности.   нравственном  воспитании  у  
ребенка  формируются  моральные  нормы,  свой  опыт поведения, отношение  к  людям.  Интенсивно  формируются  
нравственные  чувства.  Нравственное воспитание оказывает существенное влияние на формирование воли и характера 
ребенка. Игра  является  важнейшей  деятельностью  дошкольника,  т.к.  игра  –  лучшее  средство удовлетворения его 
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интересов и потребностей, реализация его замыслов и желаний. В своей игре ребенок  как  бы  отражает  то,  что  будет  в  
его жизни,  когда  он  станет  взрослым.  Содержание  игр формирует добрые чувства, смелость, решительность, 
уверенность в себе. К  концу  дошкольного  периода  ребенок  владеет  необходимыми  качествами  и  свойствами 
личности для того, чтобы приступить к систематическому овладению общественно-историческим опытом человека. Для 
этого необходима специальная учебная деятельность. Содержание  рабочей  программы   учитывает  возрастные  и  
индивидуальные  особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

     Дошкольный  возраст  является  периодом  интенсивного  формирования  психики  на основе тех предпосылок, 
которые сложились в раннем детстве. По  всем  линиям  психического  развития  возникают  новообразования  различной 
степени  выраженности,  характеризующиеся  новыми  свойствами  и  структурными особенностями.  Происходят  они  
благодаря  таким  факторам  как  речь  и  общение  со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 
включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду  с  новообразованиями,  в  
развитии  психофизиологических  функций возникают  сложные  социальные  формы  психики,  такие,  как  личность  и  
ее  структурные элементы  (характер,  интересы  и  др.),  субъекты  общения,  познания  и  деятельности  и  их основные  
компоненты  —  способности  и  склонности.  Одновременно  происходят дальнейшее  развитие  и  социализация  
ребенка,  в  наибольшей  степени  выраженные  на психофизиологическом  уровне,  в  познавательных  функциях  и  
психомоторике. Формируются  новые  уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства,  
позволяющие  ребенку  адаптироваться  к  социальным  условиям  и  требованиям жизни. При участии взрослых, которые 
организуют, контролируют и оценивают поведение и  деятельность  ребенка,  выступают  в  роли  источника 
многообразной  информации происходит,   включение  ребенка  в  социальные  формы  жизнедеятельности,  в  процессы  
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 
воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического  развития  дошкольника,  поскольку  они  
включают  ребенка  в  разные  сферы жизнедеятельности,  корректируя  процесс  его  развития.  Развитие  психической  
организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 
последующему школьному периоду развития. 
 Возраст от 2 до 3 лет 
     Новообразования:  освоение  предметных  действий,  складывается  первичная  самооценка, формирование первичных 
форм наглядно-образного мышления, становление внутреннего плана  действий,  складываются  основные  структуры  



- 9 - 
 

языка,  активная  речь,  появляется устойчивый интерес к сверстникам. На этой базе появляется произвольное поведение, 
т. е. самостоятельность. 

   В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 
возможности в познании окружающего мира. Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-действенное  и  наглядно-
образное мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  столько  размышляют,  сколько  непосредственно действуют.  Чем 
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем  полнее  его  восприятие,  тоньше  
ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.   

  Активно  развивается  предметная  деятельность  (развиваются  соотносящие  и орудийные  действия),  ситуативно- 
деловое  общение  ребёнка  и  взрослого; совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  
поведения,  игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание  речи.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  концу  третьего  года  
жизни  речь  становится  средством  общения  ребёнка  со  сверстниками.   
      В  этом  возрасте  у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. Дети  
могут  осуществлять  выбор  из  2-3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету; различать  мелодии; петь.  К  трём  годам  
дети воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят их по-своему. Для  детей  этого  возраста  характерна  
неосознанность  мотивов,  импульсивность  и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  Ранний  
возраст  завершается  кризисом  трёх  лет.  Ребёнок  осознаёт  себя  как отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  
У  него  формируется  образ  «Я».  Кризис часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  
упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Возраст от 3 до 4 лет 
     Новообразования: 
-Усвоение первоначальных нравственных норм. 
-Самооценка. 
-Появление элементов партнерского общения. 
     На рубеже трех лет любимым  выражением ребенка  становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Ведущей потребностью ребенка данного 
возраста является потребность в общении, уважении,  признании  самостоятельности  ребенка.  Ведущая  деятельность  —  
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игровая.  В этот  период  происходит  переход  от  манипулятивной  игры  к  ролевой.  Основным содержанием  игры  
младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и предметами-заместителями. В младшем дошкольном 
возрасте происходит переход к сенсорным эталонам.  
     К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до  5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются  
память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  запомнить  3  –  4 слова и 5  –  6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из произведений.  
     Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования ситуаций  в  ряде  случаев  
осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учётом желаемого  результата.  Дошкольники  способны  
установить  некоторые  скрытые  связи  и отношения между предметами. В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  
развиваться  воображение. Взаимоотношения  детей:  они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во 
взаимодействие.  Однако  в  этом  возрасте  наблюдаются  устойчивые  избирательные взаимоотношения.  Конфликты  
между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу игрушек.  Положение  ребёнка  в  группе  сверстников  во  
многом  определяется  мнением воспитателя. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов.  Работы  чаще  всего  
схематичны,  поэтому  трудно  догадаться,  что  изобразил ребенок. Конструирование  носит  процессуальный  характер.  
Ребенок  может конструировать  по  образцу  лишь  элементарные  предметные  конструкции  из  двух -трех частей. 
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит непосредственный  и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической  деятельности  (проиграть  сюжет,  рассмотреть  
иллюстрацию  и  др.). Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  свойства 
предметов,  осваивает  звуковые  предэталоны  (громко  —  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.). Начинает  проявлять  интерес  
и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам музыкально-художественной  деятельности  (пению,  
слушанию,  музыкально-ритмическим движениям). Поведение  ребёнка  -  ситуативное.  Начинает  развиваться  
самооценка,  продолжает развиваться их половая идентификация. 
Возраст от 4 до 5 лет 
     Новообразования: 
-Контролирующая функция речи. 
-Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 



- 11 - 
 

-Появление элементов произвольности. 
-Появление вне ситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 
     К  четырем  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребёнка  с окружающими,  которые  были  связаны  
с  кризисом  трех  лет  (упрямство,  строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 
ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего  это  
удается  детям  в  игре.  В  4—5  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более привлекательными  и  предпочитаемыми  
партнёрами  по  игре,  чем  взрослый.   
     В  этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Происходит  разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу. В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее  
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в  мультфильмах и т. д. Элементы  
продуктивного  воображения  начинают  складываться  в  игре,  рисовании, конструировании.  
     Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить  группы  предметов  
по  сенсорному  признаку  –  величине,  цвету;  выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 
складываться  произвольное и развиваться  образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15  –  20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Внимание становится все более  устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за 
мячом, то уже не будет отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).   Важным  показателем  развития  внимания  
является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —  первый  необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 
и  подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается  память ребенка. В  5  лет он 
может запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15),  изображенных  на  предъявляемых  ему картинках.  
     Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с  другом  носит  ситуативный  
характер,  а  при  общении  с  взрослыми  становится  вне ситуативной. В  общении  ребёнка  и  взрослого  ведущим  
становится познавательный  мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками  характеризуются  избирательностью,  появляются  постоянные  партнёры  по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
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откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в  которых  с 
помощью образных  средств  переданы  различные  эмоциональные  состояния людей,  животных,  сказочных  
персонажей.  Дошкольники  начинают  более  целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  
     Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная деятельность. К четырем годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  
меняться  по  ходу изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками. Конструирование  
начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети продумывают будущую конструкцию и осуществляют 
поиск способов её исполнения. 
Возраст от 5 до 6 лет 
     Новообразования: 
-Предвосхищение результата деятельность. 
-Активная планирующая функция речи. 
-Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 
     Дети  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  своё  поведение, придерживаясь  роли.  Речь, 
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  
отношения  и  понимать подчинённость  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых.  При  распределении  
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. В  этом  возрасте  происходит  
развитие  инициативности  и  самостоятельности ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками.  Дети  
продолжают  сотрудничать  со взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  
активно стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в  многочисленных  вопросах (почему?   Зачем?   
Для  чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера.  
     Это  возраст  наиболее  активного  рисования.  Рисунки  приобретают  сюжетный характер;  по  рисунку  можно  
судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и промежуточные  
цветовые  оттенки;  форму прямоугольников,  овалов,  треугольников. Воспринимают  величину  объектов,  легко  
выстраивают  в  ряд  по  возрастанию  или убыванию до 10 различных предметов. Восприятие  представляет  для  
дошкольников  сложности,  особенно  если  они должны одновременно учитывать несколько различных и 
противоположных признаков. В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.      
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Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического мышления. Начинается  
переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Внимание  детей становится  более  устойчивым  и  
произвольным.   Они  могут  заниматься  не  очень привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—25  минут  
вместе  со  взрослым. Ребенок этого возраста уже  способен действовать по  правилу ,  которое задается  взрослым. Объем  
памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.   При  этом  для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства.  
     На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии  речи.  Для детей этого возраста 
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  
антонимы,  оттенки  значений  слов, многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  
существительными, обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений  (библиотека,  почта, универсам,  
спортивный  клуб  и  т.   д.),  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия людей  разных  профессий, 
прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество действий,  отношение  людей  к  профессиональной  
деятельности.   Дети  учатся самостоятельно  строить  игровые и деловые  диалоги,  осваивая  правила речевого этикета,  
пользоваться прямой и косвенной  речью; в  описательном и повествовательном монологах способны  передать состояние  
героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя эпитеты  и  сравнения.  
      Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребёнок  этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек  
(у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребёнка. В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются 
качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов ручного труда. В  процессе  
восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  
способны осуществлять  выбор  того (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  
с помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на те произведения  искусства,  в 
которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения, различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных, 
борьба  добра  со  злом. Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления становятся  
более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой деятельности;  структурированием  
игрового  пространства;  дальнейшим  развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании  обобщённого  способа  обследования  образца;  усвоением  
обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  
анализом  сложных  форм  объектов; развитие мышления сопровождается  освоением  мыслительных  средств 
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о цикличности  изменений); 
развивается  умение  обобщать,  причинное  мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Возраст от 6 до 7 лет 
     Новообразования: 
- Внутренний план действий; 
- Произвольность всех психических процессов; 
-  Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над личными; 
- Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе; 
- Возникновение первой целостной картины мира. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство 
усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 
пропорциональным. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Ребёнок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 
социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 
поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 
познавательные, социальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 
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радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на  
эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий 
или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т. п.  Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 
для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 
этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 
ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. Продолжается дальнейшее развитие 
моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 
Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 
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не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Воображение 
детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 
из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой  языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 
содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-
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художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 
приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 
бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
 

 
Характеристика основных возрастных особенностей дошкольника 

Параметр развития Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Ведущая  
потребность 

Потребность в компетенции как  
свободном владении средствами 
(потребность все делать самому). 

Потребность в признании. Потребность социального соответствия, 
потребность в общении 

Ведущая  
деятельность 

Манипулятивно -предметная, 
предметно-орудийная  
деятельность. 

Игровая деятельность. Игровая деятельность. Продуктивные виды 
д-ти (изобразительная, конструктивная и 
зачатки трудовой). Деятельность 
экспериментирования. 

Социальная  
ситуация  
развития 

Совместная деятельность  
ребенка и взрослого как единство 
аффекта и интеллекта: интеллект  
выступает при этом как ориентация 
на социальный замысел контакта. 

Дошкольник остается связан со 
взрослым, который создает условия и 
обучает элементарным обязанностям, 
поддерживает в успехах. С другой 
стороны, на ребенка оказывает 
влияние детское общество, в котором 
создается общественное мнение и 
осуществляется договоренность в 
совместных действиях. 

Общение со взрослым является решающим 
фактором развития  
личности. Усложняются  
взаимоотношения со сверстниками, 
сверстник приобретает серьезное значение в 
эмоциональной жизни ребенка. 
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Социальная фаза 
развития  
личности 

Формирование образа «Я», 
автономии и независимости. 
Освоение социальной позиции «Я в 
обществе» - приобщение себя к 
миру людей (социализация). 

Становление образа «Я», 
включающего знания о себе и 
отношение к себе. Освоение 
социальных ролей,  
взаимоотношений между людьми,  
взаимоотношений со сверстниками. 

Становление структуры детского 
самосознания. Фаза самоутверждения. 
Освоение социальной позиции «Я и 
общество», усвоение основных векторов 
отношений между людьми: 
взрослый – ребенок, взрослый – взрослый, 
ребенок – ребенок,ребенок – взрослый. 
Сохранение своей непохожести при умении 
«вписаться» в общество. 

Социальное  
опосредствование 
контактов 

Орудийное и целенаправленное. Речевые и умственные действия. Социальная роль, связанная с  
реализацией социальных правил. 

Мотив общения «Делать как взрослый». «Быть как взрослый». Формирование системы мотивов 
(познавательный, игровой и 
соревновательный). Появление 
нравственных мотивов (помощи другим). 

Тип  
взаимоотношений 
   

Руководство –подчинение. 
 

Кооперация. Кооперация. 

Форма общения со 
взрослыми 

Ситуативно-деловая. Взрослый – 
главная фигура. 
 

Внеситуативно –познавательная. Внеситуативно –личностная. 

Форма общения со 
сверстниками 

Эмоционально –практическая.  
Сосуществование со сверстниками. 

Ситуативно-деловая. Дифференциация 
межличностных отношений. 
Отсутствие устойчивых объединений. 

Внеситуативно –деловая. 
Появление интереса к личности, качеством 
других детей. Существование устойчивых  
объединений. 

Базовая  
психическая  
функция 

Восприятие. Наглядно-действенное мышление. Память. 

Развивающая  
психическая  
функция 

Наглядные формы мышления, речь. Образное мышление. Воображение. Произвольность высших психических 
функций, моделирова-ние как центральная 
умственная способность. 

Познавательные  
установки 

Что это? Что с ним можно делать? Что это? Что с ним можно делать? 
Как? Зачем? 

Почему он такой? 
Что будет, если … 
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Тип ориентировки 
в задании 

Метод проб и ошибок (тупиковая, 
поисковая, продуктивная пробы). 

Метод целенаправленных проб, 
практического примеривания. 

Метод зрительного соотнесения. Опора на 
символы. 

Усвоение  
функции речи 

Назывная функция, 
сигнификативная функция, 
комментирующая функция, 
экспрессивная функция. 

Обобщающая функция. Планирующая, регулирующая,  
контролирующая функции (регулирующая 
функция). Оценочная функция. Конативная 
функция. 

Соответствие  
функции  
высказывания  
практическим  
действиям 

Высказывание –характеризация,  
соответствующее предметным 
действиям. Высказывание – 
комбинация, соответствующее  
атрибутивным действиям. 

Высказывание –описание,  
соответствующее изобразительным  
действиям. 

Высказывание –описание,  
соответствующее ролевым действиям. 

Взаимоотношения 
между  
коммуникативной и 
речевой ситуацией 

Образы событий накладываются 
друг на друга. В одном 
высказывании отражено несколько 
ассоциированных ситуаций, 
связанных общей предикацией. 
Усваивается номинативное 
значение предложения. 

Образы событий сополагаются и  
сравниваются. Ситуация начинает  
примерно соответствовать одному 
высказыванию. Усваивается 
денотативное значение предложения 
(3 – 5 лет). 

Постепенно происходит  
функциональное упорядочение  
элементов смысла, отражающее точку 
зрения ребенка на ситуацию высказывания. 
Усваивается референциальное значение 
предложения (5-7лет). 

Эмоции Эмоции яркие и непосредственные. 
Ребенок не способен 
контролировать эти проявления. 
Способен отвлекаться и 
переключаться. Восприимчив к 
эмоциям других. 

Сохраняются яркость и 
непосредственность эмоций. Эмоции  
сильны, но поверхностны. Настроение 
более стабильное (уравновешенное, 
жизнерадостное). 

Появляются устойчивые чувства и 
отношения. Дети учатся владеть своими 
эмоциями, регулировать их  
проявления. Сопереживают чувствам и 
состоянию другого. 

Поведение Ситуативно и неосознанно. 
Проявления упрямства и 
негативизма. 

Освоение норм и правил поведения. Понимание мотивов своего поведения, 
осознанность поведения. 

Возрастной  
кризис,  
симптомы 

Кризис трех лет.Противоречие 
«хочу» и «надо». 
 

 Кризис семи лет. Внутренняя борьба между 
запросами, самолюбованием и самооценкой 
–осознаваемым  
расхождением между внутренней позицией 
и занимаемым положением.Стремление 
выполнять общественно значимую и  
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оцениваемую деятельность (учебную 
деятельность). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

     Согласно  требованиям  ФГОС  ДО  результаты  освоения  Программы сформулированы  в  виде  целевых  ориентиров,  
которые  представляют  собой  возрастной портрет  ребенка  на  конец  раннего  и  конец  дошкольного  детства.  Целевые  
ориентиры формируются  как  результат  полноценно  прожитого  ребенком  детства,  как  результат правильно  
организованных  условий  реализации  Программы  дошкольного  образования  в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• 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; 
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• ребёнок 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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В целях успешного развития и обучения воспитанников детского сада педагогом-психологом ДОУ формируется такая 
стратегия работы, которая направлена на создание соответствующих социально-психологических условий, 
реализующихся в следующих задачах: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого воспитанника; 
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• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 
• Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов. 
• Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 
• Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 
• Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 
• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников,  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 
с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА   
 
     Рабочая  программа  педагога-психолога  обеспечивает.  с  учетом  приоритетного направления  деятельности 
Учреждения  и  сферы  компетентности  педагога-психолога, реализацию пяти образовательных областей развития детей:  
- социально-коммуникативное  
- познавательное   
- речевое  
- художественно-эстетическое  
- физическое  
Социально-коммуникативное развитие  
  Сфера  компетентности  педагога-психолога:  в  игре  ребенок  развивается,  познает мир,  общается;  ребенок  входит  
в  мир  социальных  отношений;  познает  себя  и других. Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности, целенаправленности  и  
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  
отзывчивости,  сопереживания, формирование  готовности  к совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
Познавательное развитие 
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  Сфера компетентности педагога-психолога:  ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 
исследует и экспериментирует. Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и  
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  развитие воображения  и  творческой  
активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  
свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 
целом, пространстве  и  времени, причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,   о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие 
  Сфера  компетентности  педагога-психолога:  развиваем  речь  и  коммуникативные способности детей. Речевое  
развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  
связной,  грамматически  правильной  речи; развитие  речевого  творчества;  фонематического  слуха; понимание  на  слух  
текстов различных жанров детской литературы 
Художественно-эстетическое развитие 
  Сфера  компетентности  педагога-психолога:  развиваем  детское  художественное творчество через использование 
методов арт-терапии. Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия;  становление  эстетического  отношения  к окружающему  миру;  восприятие  музыки,  
художественной  литературы,  фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
Физическое развитие 
  Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического и  физического  здоровья  ребенка,  
профилактика  нарушений  психического  и физического  развития,  обеспечение  безопасности  при  организации  
образовательной деятельности. Физическое  развитие  способствует  правильному  формированию  опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 
Психологическое сопровождение образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Группа Развивающие задачи 
1 и 2 Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  
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младшие 
группы 

переживаниями. Стабилизировать  эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих потребностей  и  
способов  их удовлетворения,  уверенность  в  своих силах. Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать  стремления  пожалеть,  успокоить,  порадовать, поделиться. Развивать  представления  
ребенка  о  себе,  своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 
предпочтения; умения  понимать  положительные  и  отрицательные  последствия поступков,  ставить  и  
достигать  предметно-практические  и  игровые цели,  определять  некоторые  средства  и  создавать  
отдельные  условия для   их  достижения,  достигать  результата,  проявляя целенаправленность, 
действенную самостоятельность. Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной  со  взрослым  
практической  и  игровой  деятельности, адекватно  реагировать  на  указания  и  оценку  взрослого,  интерес  
к действиям  ровесника,  желание  принимать  в  них  участие,  проявление положительных эмоций в 
общении с другими детьми. 

Средние 
группы 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  
переживаниями. Стабилизировать  эмоциональный  фон.  Развивать  у  ребенка  осознание своих 
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 
Вызывать  стремление  содействовать  взрослому  и  сверстнику  в преодолении  трудностей,  проявлять  
сострадание,  желание содействовать,  успокоить,  порадовать,  помочь,  проявлять положительное  
отношение  к  требованиям  взрослого,  готовность выполнять  их.  Развивать  способность  замечать  
разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 
педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения,  гордиться  ими,  демонстрировать  свои  
успехи  взрослому, давать  себе  оценку  «хороший»,  пытаясь  ее  мотивировать;  развивать положительную 
самооценку. Побуждать  к самостоятельному  выполнению  основных  правил поведения  и  элементарных  
моральных  норм  в  бытовых ситуациях,  на занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать 
проявления целенаправленности; потребность улучшать качество  своей  деятельности;  проявление  в  
играх  положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление  исправлять  ошибки,  проявлять  
социально  одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
Формировать  поведение  в  соответствии  с  гендерными  различиями; умения  самостоятельно  или  с  
незначительной  помощью  взрослых преодолевать  затруднения  в  деятельности,  ставить  предметно-
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практические,  игровые,  элементарные  коммуникативные  и познавательные  цели  и  достигать  их,  
определять  средства  и  создавать условия  для  их  достижения;  достигать  результата,  проявляя 
действенную  самостоятельность;  развернуто  отражать  в  речи  цели, намерения,  средства,  условия  и  
этапы  их  реализации,  результат; называть  выполняемые  действия  и  их  последовательность, 
предшествующие и последующие действия,  отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так 
и отрицательные;  узнавать эмоции людей,  с  которыми  общается;  интерпретировать  эмоции  персонажей 
литературных  и  фольклорных  произведений,  а  также  людей, изображенных  на  картинах,  эмоции,  
отраженные  в  музыкальных произведениях;  называть  некоторые  средства эмоциональной 
выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные  и  
отрицательные  последствия  своих поступков;  на  пути  достижения  цели  противостоять  отвлечениям, 
помехам. Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать  
внеситуативно-познавательную  форму  общения  со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 
сверстниками. 

Старшая и 
подготови-
тельная  
группы 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных  
состояний, настроения, самочувствия. Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы  
преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания ребенком собственных 
переживаний, снижения  отчужденности.  Содействовать  проявлению взаимопонимания, осовоению 
позитивных средств самовыражения. Вызывать  инициирование  поддержки,  помощи,  сопереживание  и 
стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 
Развивать  понимание  важности  нравственного  поведения,  осознание последствий 
нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей  в 
деятельности,  стремление  выполнять  нормы  и  правила,  относить содержащиеся в них требования к себе, 
организовывать в соответствии с  ними  свое  поведение;  стимулировать  желание  исправиться  при 
нарушении норм и правил поведения. Формировать  умения  устанавливать  продуктивные  контакты  со 
взрослыми  и  сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с  незнакомыми, выражая  содержание  общения  
разнообразными  способами;  вступать  в диалогическое  общение,  понимать  разнообразные  
инициативные обращения  и  адекватно  на  них  реагировать,  передавать  содержание диалога  в  
инициативных  репликах;  вступать  в  речевое  общение разными  способами:  сообщать  о  своих  
впечатлениях,  переживаниях, задавать  вопросы,  побуждать  партнера  к  совместной  деятельности; 
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дифференцированно,  выразительно  использовать  вербальные  и невербальные  средства  в  разных  
ситуациях,  говорить  спокойно,  с умеренной  громкостью,  доброжелательно;  проявлять 
доброжелательность,  неконфликтность;  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации, используя 
конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 
договариваться, изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником  в  зависимости от  ситуации,  
проявлять  уважение  и  внимание  к  собеседнику, обосновывать  свое  согласие  и  несогласие  с  
действиями  партнера, соблюдать  нормы  речевого  этикета,  использовать индивидуализированные 
формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать  внеситуативно-
познавательную  форму  общения  со взрослыми  и  формировать  внеситуативно-деловую  форму  общения  
со сверстниками. 

  
«Познавательное развитие» 

Группа Развивающая задача 
1 и 2 
младшие 
группы 

Формировать  умения  использовать  в  деятельности  собственный  опыт, действовать  по  аналогии  в  
сходных  ситуациях,  применять  предметы-орудия  в  игровых  и  бытовых  ситуациях,  пользоваться  
различными приемами  для  решения  проблемно-практических  задач,  выделять сенсорные  признаки,  
использовать  разные  перцептивные  действия  в соответствии  с  выделяемым  признаком  или  качеством  
объектов, выделять  существенные  признаки  предметов. Формировать  умение отличать  «добрых»  
(«хороших»)  и  «злых»  («плохих»)  персонажей; стремление  содействовать  добрым,  выражать  к  ним  
положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 
отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средние 
группы 

Поощрять  стремление  объяснять  мир;  исследовательскую  активность; желание задавать вопросы 
познавательного характера, направленные на установление  причинно-следственных  связей  в  мире  
физических явлений,  участвовать  в  экспериментировании,  самостоятельно инициировать 
экспериментирование. Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 
непосредственно  воспринимаемым  объектам,  но  и  к  тому,  что  ранее увидел,  услышал,  узнал;  
стремление  наблюдать  для  приобретения новых  знаний  об  окружающем;  попытки  разрешить  
противоречия, используя  свой  жизненный  опыт,  наблюдая  и  экспериментируя, привлекая взрослого к 
содействию. Развивать  способность  замечать  противоречия  в  повседневной практике, в мире физических 
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явлений, проявлять к ним интерес. Формировать  устойчивый  интерес  к  слушанию  художественной  
литературы;  умения  проявлять  эмоциональное  отношение  к  героям, давать  им  эмоциональную  оценку  
и  мотивировать  ее,  опираясь  на причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать  сочувствие  
и  сопереживание  положительным  персонажам; поддерживать  стремление  содействовать  им,  радоваться  
победе  добра над злом. 

Старшая и 
подготови-
тельная  
группы 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть  происходящего,  установить  
причинно-следственные  связи; способность  замечать  несоответствия,  противоречия  в  окружающей  
действительности,  самостоятельно  их  разрешать,  использовать  и изготавливать  карты-модели,  
классифицировать  объекты  по нескольким  критериям:  функции,  свойствам,  качествам, происхождению; 
объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала,  из  которого  изготовлен  предмет,  и  
функции  предмета, назначение  бытовых  предметов,  облегчающих  труд  человека, обеспечивающих  
передвижение,  создающих  комфорт;  выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 
обобщений. Развивать  адекватное  эмоциональное  реагирование  на  события, описанные  в  тексте;  
способность  давать  эмоциональную  оценку персонажам  и  мотивировать  ее,  исходя  из  логики  их  
поступков; самостоятельно  предлагать  варианты  содействия  персонажам; различать  эмоциональную  
(красивый/некрасивый)  и  моральную (добрый/злой,  хороший/плохой)  оценку  персонажей;  с  помощью  
взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы  поступков  персонажей;  
использовать  в  речи  сравнения, эпитеты,  элементы  описания  из  текстов  в  повседневной  жизни,  игре;  
соотносить  содержание  прочитанного  взрослым  произведения  с иллюстрациями, своим жизненным 
опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений 
художественной литературы. 

 
«Речевое развитие» 

Группа Развивающая задача 
1 и 2 
младшие 
группы 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средние 
группы 

Развивать навыки диалогического общения. Учить  отражать  в  речи  жизненные  ситуации,  целостные  
сюжетные, изображенные  на  картинках,  происходящие  в  повседневной  жизни, описанные  в  тексте,  
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причинно-следственные  связи  и  зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 
повседневной практике, в  мире  физических  явлений,  эмоциональное  отношение  к  героям; давать  
эмоциональную  оценку  героям  литературных  произведений  и мотивировать ее, опираясь на причинно-
следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным  
героям. 

Старшая и 
подготови-
тельная  
группы 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые зависимости, задавать  вопросы 
причинно-следственного  характера,  формулировать  выводы,  отражать  в  речи эмоциональные  
состояния,  моральные  и  этические  оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 
1 и 2 
младшие 
группы 

Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного искусства,  художественных  
произведений,  поддерживать  стремление интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать  
умения  замечать  отдельные  средства  художественной выразительности,  давать  простые  эмоциональные  
оценки,  замечать данные  произведения  в  повседневной  жизни,  непосредственном окружении. Развивать  
способность  принимать  задачу  взрослого  создать  что-то определенное,  подчинять  ей  свои  усилия;  до  
начала  деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при 
восприятии музыкальных произведений. Поддерживать  интерес  к  разным  видам  музыкальной 
деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее  настроением,  
обыгрывать  музыкальные  образы,  подражать действиям  взрослого  под  музыку. Формировать  умения  
ритмично двигаться,  топать,  хлопать  в  ладоши  под  музыку,  реагировать движениями на изменение 
громкости, темпа и ритма музыки. 

Средние 
группы 

Формировать  устойчивый  интерес  к  прекрасному;  умение  отражать  в речи  свои  переживания,  
соотносить  воспринятое  со  своим  опытом, знаниями,  переживаниями,  представлениями,  любоваться  
красивым, замечать  средства  художественной  выразительности,  давать эмоционально-эстетические  
оценки,  мотивировать  их,  замечать прекрасное  в  повседневной  жизни,  в  непосредственном  окружении,  
общаться  по  поводу  воспринятого,  принимать   задачу  взрослого создавать  что-то  определенное,  
подчинять  ей  свои  усилия,  до  начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 
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развивать замысел  в  процессе  деятельности,  реализовывать замысел. Стимулировать чувство радости, 
удовольствия при восприятии прекрасного. Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  
музыкальной  деятельности;  умения  внимательно  и  заинтересованно слушать  музыкальное 
произведение,  замечать  его  настроение,  следить за  динамикой  музыкального  образа,  самостоятельно  
рассуждать, отвечая  на  вопросы  о  содержании  и  средствах  выразительности музыкального 
произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 
передавать музыкальный ритм. 

Старшая и 
подготови-
тельная  
группы 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. Формировать  
умения  выразительно  отражать  образы  художественных произведений,  творчески  используя  речевые  и  
неречевые  средства,  в том  числе  эпитеты,  сравнения,  метафоры,  движения,  позы,  мимику, интонацию;  
рассказывать  о  своих  эмоциональных  переживаниях. Замечать  и  понимать  эмоциональные  проявления  
в  разных  жанрах произведений;  понимать  средства  выразительности,  используемые авторами 
произведений для передачи эмоций. Развивать  творческое  отношение  к  действительности;  способность  
создавать  и  воплощать  замысел,  развернуто  формулировать  его  до начала  деятельности, 
совершенствовать  в  процессе  изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. Развивать  
устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной деятельности;  творческое  отношение  к  
исполнительству;  умения создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение,  
импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. Формировать  умения  понимать  и  
развернуто  объяснять  смену настроения  в  музыкальном  произведении,  динамику  музыкального  
образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять  движения  качественно, самостоятельно,  технично,  
ритмично,  выразительно;  осуществлять самоконтроль. 

 
«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 
1 и 2 
младшие 
группы 

Развивать целенаправленность движений. Формировать  умения  выполнять  движения  точно,  
координировано; управлять своим телом; подражать  движениям, которые демонстрирует взрослый;  
принимать  задачу  научиться  движению,  понимать  простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 
целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности. 
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Средние 
группы 

Дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 
мелкомоторные движения, действуя с предметами,  в  том  числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  
с движениями  других  детей,  ориентироваться  на  заданный  темп движений,  менять  темп  движения  по  
сигналу,  передавать  в  движении заданный ритм. Развивать  элементы  контроля  за  своими  движениями  
и  движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять действия. Создавать и 
закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности. 

Старшая и 
подготови-
тельная  
группы 

Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные  прицельные движения, действовать сопряжено и 
поочередно правой и левой рукой. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  С 
УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

 
     Выбор  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации   рабочей программы проводится  с учётом 
образовательных потребностей и зависит от: 
- индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников группы; 
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Деятельность педагога-психолога с воспитанниками ДОУ ведется в следующих формах:  

• Групповые занятия с детьми младшей группы, направленные на адаптацию к условиям ДОУ, на сплочение 
коллектива детей; 

• Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми старших и подготовительных групп, направленные на 
формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной сферы;  

• Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на снятие психологического 
напряжения, тревожности, а также на развитие психических процессов – памяти, внимания мышления.  

Формы работы педагога-психолога с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и наглядно-
информационные. 
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1. Групповые формы. Они подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ (группы). Это 
совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и родителей.  

• родительские собрания, включающие выступление психолога; 
• анкетирование/опрос родителей; 
• групповые беседы, лекции и консультации психолога 
• психологические игры, упражнения, занятия для родителей с элементами тренинга; 
• проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей. 

     На первых встречах с родителями (часто это бывают родительские собрания) проводятся анкетирования/опросы 
родителей, проводится сбор информации о семье, о запросах, интересах, потребностях в психолого-педагогической 
информации. Как показывают проведённые опросы родителей, они не всегда компетентны в вопросах психического 
развития ребёнка, а так же есть темы, которые актуальны для всех категорий родителей (особенности того, или иного 
возрастного периода). Почти в каждой семье стоит проблема – чем занять ребёнка дома. Родители младших 
дошкольников испытывают трудности, связанные с кризисом трёх лет, капризами и упрямством. Родителей старших 
групп интересуют проблемы, связанные с ранней готовностью к школе. Эти темы можно обсудить и на индивидуальной 
беседе с родителем, а так же на родительских собраниях и поместить информацию в уголок для родителей. 
     Анкетирование родителей детей подготовительных групп «Готов ли ваш ребёнок к школе?» актуализирует некоторые 
аспекты школьной готовности ребенка. Анализируя анкеты родителей, психолог подбирает темы групповых 
консультаций, лекций, бесед.  
     Психологические игры, упражнения, занятия с элементами тренинга могут проводиться как отдельно, так и в рамках 
родительского собрания. Они направлены на знакомство родителей между собой (обычно вновь созданные группы), на 
групповую сплоченность, на выявление стиля семейного воспитания, способствуют оптимизации семейного общения, 
конструктивному решению конфликтов. Психологические игры, упражнения помогают формированию у родителей 
практических навыков воспитания детей. 
     Проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей - совмещение психодиагностики и консультирования 
по её итогам, что позволяет родителям более полно увидеть те или иные проблемы в развитии ребенка. Особенно 
действенен такой подход при определении готовности ребенка к школьному обучению, но он имеет и свои ограничения 
(например, при нарушениях семейного общения, при авторитарных родителях). По итогам психодиагностики родителям 
даются рекомендации. 
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2. Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с родителями (или другими членами семьи) 
воспитанников. К ним можно отнести индивидуальные психологические консультации и беседы. 

Педагог-психолог широко использует в своей практике индивидуальные консультации с родителями. Проанализировав 
причины обращения родителей нашего ДОУ к психологу, можно выделить наиболее часто встречающиеся: 
- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 
- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 
- детские страхи; 
- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления т.д.);   
- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 
На индивидуальных консультациях психолог применяет все основные методы консультирования: беседа, интервью, 
наблюдение, активное и эмпатическое слушание. От правильности выбора методов зависит эффективность работы 
психолога: установление контакта с членами семьи, доверительных отношений, выдвижение психологом верной 
гипотезы, правильность рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка. При проведении индивидуальных 
консультаций особенно ярко виден уровень профессионализма психолога. 
К индивидуальным формам работы относится и такая форма как беседа с родителями воспитанников по вопросам 
развития и воспитания детей, которая может происходить в приемной, в холле, в групповой комнате. В отличие от 
психологического консультирования беседа с родителями является более кратковременной и решает менее сложные 
задачи. 

3. Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с родителями играют роль опосредованного 
общения между психологом и родителями. 

Из наглядно-информационных форм работы психолога можно использовать следующие: 
• папки-передвижки; 
• памятки; 
• буклеты; 
• уголки консультаций в групповых комнатах. 

В развивающей и коррекционной работе используются следующие методы и приемы:  
• Беседа;  
• Наблюдение;  
• Анализ продуктов деятельности детей;  
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• Диагностические методы;  
• Коррекционные методы (элементы арт-терапии, игровой терапии, сказкотерапии, песочной терапии).  

     Беседа как психологический метод направлена на выявление актуального эмоционального состояния детей, их 
мотивационно-ценностной сферы, отношения ребенка к другим детям в группе, различным жизненным ситуациям. Как 
правило, в работе с детьми беседа проводится с учетом возрастных особенностей. В работе с родителями или законными 
представителями беседа направлена на выяснение особенностей психофизиологического развития детей, эмоционального 
состояния, интересов ребенка, стратегий поведения родителей в различных ситуациях взаимодействия с ребенком,    
особенностей микроклимата в семье.  
     Наблюдение направлено на исследование поведенческих и эмоциональных особенностей детей в естественных 
условиях игры и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Позволяет получить объективную информацию о стадии 
развития игры, особенностях общения, статусе ребенка в группе, мотивах поступков ребенка. 
     Анализ продуктов деятельности (рисунков) позволяет увидеть особенности психического развития детей, их 
интересов, актуального эмоционального состояния. 
     Диагностические методы в работе с воспитанниками ДОУ используются с целью выявления уровня тревожности, 
агрессивности, уровня развития психических процессов, особенностей поведения, коммуникативной сферы. 
     Коррекционные методы в работе педагога-психолога используются для преодоления недостатков интеллектуальной 
деятельности детей, выравнивание речевого и психического развития воспитанников.  
 

2.3. . ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

      В связи с поступлением в дошкольное образовательное учреждение детей с общим недоразвитием речи, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, с фонетическим недоразвитием речи, детей с ограниченными возможностями 
здоровья  возникла необходимость ввести в образовательную программу ДОУ коррекционную и инклюзивную  часть. 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы  Учреждения  обусловлена  
имеющимися  у  детей  отклонениями,  приведшими  к нарушению  умственной  работоспособности,  недостаткам  общей  
и  мелкой  моторики, трудностям  во  взаимодействии  с  окружающим  миром,  изменению  способов  коммуникации  и  
средств  общения,  недостаточности  словесного  опосредования,  в  частности -вербализации,  искажению  познания  
окружающего  мира,  бедности  социального  опыта, изменениями в становлении личности. При  определении  
коррекционной  работы  в  интеграционном  образовательном пространстве  Учреждения  учитывается,  что  каждая  
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категория  детей  с  различными психическими,  физическими  нарушениями  в  развитии  помимо  общих 
закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию  
детей  от  другой. 

Целью коррекции нарушений является, обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 
недостатков у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в детском социуме, осуществление своевременного и полноценного личностного развития 
ребенка, обеспечение эмоционального благополучия и коррекции эмоциональных и физических проблем, посредством 
интеграции содержания образования  по адаптированным коррекционным программами, организация взаимодействия 
педагогов дошкольного учреждения в решении единых коррекционных задач. 

 В ДОУ созданы оптимально-комфортные условия для данного контингента детей. Они посещают ДОУ вместе с 
остальными детьми, что дает им равные стартовые возможности для развития; за ними установлено индивидуальное 
сопровождение необходимых специалистов  для оказания необходимой психолого-педагогической помощи, что  
позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков с раннего возраста  в развитии ребенка. Коррекционная работа в 
ДОУ направлена на устранение речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых нарушений, 
коррекцию эмоционального поведения, социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья в детском 
коллективе, развитие у таких детей  физических навыков и умений, развитие слухового восприятия, сенсорных 
способностей, развитие психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), развитие речевых навыков, 
грамматического строя речи, звуковой культуры речи.  

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми осуществляется в гибком режиме, ориентированном на 
индивидуальные особенности каждого ребенка в общеразвивающих и комбинированных группах. Коррекционная работа 
осуществляется с полного согласия родителей, по адаптированным коррекционным программам. В ДОУ создаются 
условия, когда вместе с ведущим педагогом действует еще один специалист:  учитель-логопед, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. В работе с воспитанниками применяются здоровьесберегающие 
технологии: арттерапия, музыкотерапия, терапия движением, игротерапия, песочная терапия, сказкотерапия, которые 
усиливают социальную активность ребенка, позволяют накапливать положительный опыт межличностного общения.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВ3 необходима правильная оценка их возможностей и выявление 
особых образовательных потребностей, в связи с этим особая роль в нашем детском саду отводится психолого-пе-
дагогической диагностике, позволяющей:  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВ3;  
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• определить оптимальный педагогический маршрут;  
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВ3 в дошкольном учреждении;  
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
• определить условия воспитания и обучения ребенка;  
• консультировать родителей ребенка.  

При реализации  образовательной программы педагог дифференцирует разноуровневые требования к усвоению 
содержания учебного материала: базовые и минимально необходимые (сниженные). Это дает возможность 
индивидуализировать работу с детьми с особенностями развития.   В тех случаях, когда дети не усваивают минимально 
необходимый уровень знаний, педагог самостоятельно определяет  индивидуальную программу обучения в соответствие 
с рекомендациями психолого-педагогического консилиума ДОУ. Соблюдение этого гуманного принципа, определяющего 
структуру и содержание обучения, является для детей всесторонней педагогической и психологической поддержкой. 

 Реализация индивидуального маршрута (для детей с ОВЗ) осуществляется поэтапно. Время прохождения каждого 
этапа ребенком устанавливаются, исходя из возможностей конкретного малыша и показателей диагностики. Переход на 
следующий этап только в случае усвоения задач предыдущего. Заключительные результаты мониторинга развития 
позволяют определить дальнейший маршрут сопровождения детей. 

Коррекционная работа осуществляется параллельно с развивающей. Это позволяет не только «исправлять» 
отклонения, но и раскрывать потенциальные возможности каждого малыша. 

 Цели воспитания и обучения детей, развивающихся нормально, и детей, имеющих различные проблемы, являются 
«общими», но «маршруты» к их достижению различны. И определяются они путем комплексной психолого-
педагогической диагностики ребенка с последующей разработкой и осуществлением  индивидуальных программ  
коррекции и социализации, методов и приемов воспитания 

 Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями. Включение 
семьи в поле коррекционного взаимодействия считается основным стабилизирующим фактором, обеспечивающим 
комплексную психолого-педагогическую помощь такой семье. 

В группах создаются  условия соответствующей адаптивной предметной среды детства и реализация на ее основе 
личностно-ориентированного интегративного и коррекционно-развивающего подходов к ребенку. Ведущим принципом 
организации предметно-развивающей среды в группе является принцип размещения материалов по типу мини - центров 
развития детей, созданных с целью предоставления каждому ребенку возможности сосредоточиться на своей 
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деятельности, пережить определенное эмоциональное состояние, освоить самостоятельно определенное действие с 
предметами и материалами. Центры служат основой реализации программного содержания всей образовательной, 
реабилитационной и коррекционно-развивающей работы с детьми.  

     Своевременное оказание необходимой психолого-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет 
обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала его обучения на ступени начального 
общего образования. В данной рабочей программе коррекционная деятельность строиться на основе элементов 
программы Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д. «Волшебная страна внутри» и программы Севостьяновой 
Е.О. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет». 
 

2.4.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРАКТИК 

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования.  
     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  
     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
     Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
является полноценно организованная образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных 
областей в двух основных составляющих (моделях) организации образовательного процесса: совместной и 
самостоятельной.  

• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей: 
- задачи рабочей программы будут реализоваться через фронтальный способ обучения по расписанию НОД 
- виды образовательной деятельности – одновидовые, интегрированные 
• Самостоятельная деятельность детей. Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, 

которые ориентированы на проявление творчества. Культурные практики реализуются через подгрупповой способ. 
Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей. К ним можно отнести исследовательские, 
коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 
ребенка 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми: 
 Совместная игра  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)- 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта (решение проблемы,оказание 
помощи, задушевный разговор, проявление заботы, обсуждение ситуации)- направлена на обогащение представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, участливого 
отношения к людям. 
Творческая мастерская (тематическая презентация, студии, книжки самоделки,  художественные галереи)- направлена 

на создание условий для использования детьми свои знания и умения. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг (элементы технологии ТРИЗ, технология моделирования, технология 

проектного обучения, технология Дъенеша, технология Кюизенера, технология Эйлера)- направлен на становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др., способов интеллектуальной 
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деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо 
признаку и пр.). 

Циклограмма работы педагога-психолога  

Дни 
недели 

Время Содержание работы 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  
8.00 - 9.30 
9.30 - 12.00 
12.00 - 15.00 
15.00 – 15.30 
 

 
Наблюдение за психо-эмоциональным состоянием детей первых младших групп 
Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с детьми логопедических групп 
Работа с документацией 
Подготовка к занятиям 

В
то

рн
ик

 

 
8.00 - 9.30 
9.30 - 12.00 
12.00 - 15.00 
15.00 - 15.30 
 

 
Наблюдение за психо-эмоциональным состоянием детей логопедических групп 
Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с детьми логопедических групп 
Подготовка диагностического материала 
Подготовка к занятиям 
 

   
   

 С
ре

да
  

8.00 - 9.00 
9.00 - 10.30 
10.30-13.00 
 13.00 - 15.00 

 
Индивидуальное консультирование родителей 
Диагностика готовности к школе 
Наработка теоретического материала для проведения консультаций, семинаров и др. материалов 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ/по плану ИМЦ/ 

   
  Ч

ет
ве

рг
  

8.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 – 15.00 
 

 
Диагностика детей взятых на ПМПК 
Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с детьми логопедических групп 
Индивидуальная НОД по коррекции поведения 
Наработка необходимой документации на ПМПК 
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П
ят

ни
ца

  
8.00 - 9.30 
9.30 - 11.30 
11.30 - 15.00 
 

 
Индивидуальная НОД по коррекции поведения 
Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа с детьми логопедических групп 
Обработка результатов исследований, аналитическая деятельность 

 
 
 
 
 

2.5.   СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
      Идеология современного дошкольного образования, заданная Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, - поддержка разнообразия детства. Что может быть источником разнообразия в 
современном быстроменяющемся мире? Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и 
творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим принципиально меняется 
содержание и организация образовательного процесса уже на уровне дошкольного образования. В основе обновления 
лежит конструирование социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке индивидуальности и детской 
инициативы. Это происходит через создание условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, их 
участников и форм совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей.  
Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (между педагогами и родителями) 
обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, овладение им культурными средствами деятельности и 
способами коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи. Инициативная личность развивается в 
деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 
инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 
Для инициативной личности характерно: 

• Произвольность поведения; 
• Самостоятельность; 
• Развитая эмоционально-волевая сфера; 
• Инициатива в различных видах деятельности; 
• Стремление к самореализации; 
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• Общительность; 
• Творческий подход к деятельности; 
• Высокий уровеньумственных способностей; 
• Познавательная активность. 

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); 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 
поторапливания детей; 

• 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. Здесь важна 
творческая инициатива. Включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление. 
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 



- 42 - 
 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 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. В данном возрасте инициатива 
выступает как целеполагание и волевое усилие. Включенность в разные виды продуктивной деятельности (рисование, 
лепку, конструирование), требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи. 
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 
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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); 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнение взрослого; 

• опираться на желание детей 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. Другими 
словами, здесь важна коммуникативная инициатива. Включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 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; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 
интересам. 

6-8 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. Познавательная инициатива–это любознательность. Развивать 
данное качество помогает включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-
видовые отношения. 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.) 

Варианты поддержки инициативы детей: 
1.  Ребенок сам выбирает занятие по своим интересам;.  
2.  Наглядное оформление желаний:: «Что я хочу сделать сегодня в детском саду?» 
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3.  Выбор занятия со специалистом: В определённый день специалисты заходят в группу  
и предлагают детям выбрать себе занятие. «Кто сегодня хочет со мной сделать…?» 
4.  Поздравления с праздниками сотрудников детского сада: Кто хочет сделать поделку и подарить? Кому? 
5.  Выбор темы проектной деятельности. 
6.  Выбор изобразительных средств на занятиях по изобразительной деятельности. 
7.  Ритуал утреннего приветствия в группе. О чём вы хотите сегодня рассказать? Планы на день? Кто что сегодня 
ещё хотел бы сделать? 
8. Ритуал перед началом прогулки: За чем сегодня будем наблюдать? В какие подвижные игры играть? Какие 
соревнования устроим? Куда сходим за пределы участка? И т.д. 
9.  В конце тематического занятия предложить детям рассказать то, о чём не говорилось, что  
они ещё знают на данную тему. 
10.  Поздравление именинников: придумайте каждый, как вы поздравите товарища. 
11.  Концерты для детей младших групп. Программа составляется по предложениям детей: кто  
что хочет рассказать, спеть, показать, нарисовать, смастерить и т.д. 
12.  Организация сюжетно-ролевых игр по типу Kinderburg (г. С-Петербург) – несколько игр  
на весь детский сад, а дети разных групп выбирают, где они хотят играть. 
13.  Экран настроения в группе, дети видят, кому плохо и предлагают варианты, как помочь  
изменить настроение. 
14.  Драматизация сказок. Выбор сюжетов, ролей, изменение сюжетов по желанию детей. 
15.  Вводить день игры. 
16.  «Помощники воспитателей», «Главный по уголку», «Мойдодыр» и т.п.  – дети выполняют  
функцию контроля (напоминают правила) и помощи другим детям в какой-то области или  
виде деятельности. 
17.  Карта выбора игр и занятий – каждый ребёнок по своей карте с условными обозначениями игр, специалистов, 
мест (музыкальный зал, физкультурный и пр.) выбирает то, чем он хочет заняться сегодня. Возможна оценка 
смайликом на карте того, как он провёл это время. 

    Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не 
авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 
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упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности 
ребенка. 
     В работе педагога-психолога можно использовать игры с песком в песочнице и на световом столе. Здесь можно 
проводить игры и экспериментирование с сухим и мокрым песком. Использование светового стола с песком завораживает 
и придает некоторую таинственность действиям с ним. Психолог может показать, как по-разному возможно рисовать на 
песке: всей кистью руки, пальцами, частью запястья, с помощью мягких кисточек, а из отпечатков на песке от разных 
предметов получаются красивые узоры. В поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогает 
сказкотерапия. Обсуждение сказок помогает детям уловить главное достояние человека – его индивидуальность, а также 
понять ценность доброй души. Методы арт-терапии повышает творческую активность ребенка, позволяя по-новому 
взглянуть на известные вещи, будоража его фантазию и провоцируя ребенка на смелость в своих проявлениях. 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
     При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях различного социального статуса, 
имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 
взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 
психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества 
с родителями. 
     Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на признании приоритета семейного 
воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 
Взаимодействие с родителями строится на принципах: 
• открытости 
• сотрудничества 
• единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие личности ребенка в семье и 
детском коллективе. 
Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: 
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1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
2. Индивидуальное консультирование родителей. 
3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу, плану педагога-
психолога). 
4. Просветительская работа среди родителей. 
5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 
6. Участие в родительских собраниях групп. 
В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей (законных представителей) о 
ходе коррекционно-развивающего процесса, индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным 
вопросам и запросам родителей и педагогов. 

 
2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 
Алгоритм работы педагога-психолога в адаптационный период 
 
Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с Учреждением. Новая ситуация социального 
развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация 
крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 
          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые 
изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 
напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 
         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма 
неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 
раздражительностью. 
      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии 
проблем в привыкании ребенка к Учреждению. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 
темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от 
еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В 
этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 
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приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от 
его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 
       Как известно, адаптационные возможности ребенка младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий 
переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 
эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. От адаптационных возможностей 
организма зависит, будет ли человек активно искать выход из стрессовой ситуации или пассивно обречет себя на 
«разрушение». Проблеме адаптации посвящено значительное количество исследований в педагогике, психологии, 
медицине, физиологии, социологии. В последнее десятилетие интерес российских педагогов и психологов к изучению 
адаптации существенно усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества, порождающими неопределенность и 
непредсказуемость, и, как следствие, переживания эмоциональной напряженности, тревоги. Психолого –педагогическое 
сопровождение ребенка в адаптационный период и выявление факторов, оказывающих влияние на успешность 
адаптации, вызывают неизменный интерес теоретиков и практиков в области образования. 
           Поступление ребенка в дошкольное учреждение всегда сопровождается периодом адаптации к новым для него 
условиям существования.   При этом  у ребенка  происходит смена представлений об окружающем мире: из знакомой 
семейной обстановки малыш попадает в непривычную среду, таящую в себе много неизвестного. Отсутствие родителей, 
новое помещение, четкий режим дня, новые требования к поведению, другой стиль общения, постоянный контакт со 
сверстниками, - все эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию. Поэтому  многие  дети  трудно  привыкают 
к детскому саду.    
          В период адаптации ребёнка к дошкольному учреждению на сегодняшний день особенно значима тема 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.  Для оптимального течения адаптации к детскому саду детей 
младшего дошкольного возраста необходимо сотрудничество как  педагогов и специалистов детского сада, так  и 
родителей, объединяющих свои усилия и обеспечивающих малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и 
содержательную жизнь в детском саду и дома. 
           Цель работы педагога-психолога в период адаптации: создание благоприятного воспитательно - образовательного 
пространства семьи и ДОУ в системе организации адаптации детей младшего возраста.  
Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 

• Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 
адаптации к детскому саду; 
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• Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 
адаптационный период; 

• Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
• Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 
• Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
• Развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
• Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 
• Развитие игровых навыков, произвольного поведения 
Работа строиться по следующим принципам: 

3. 1.Принцип гуманизма как основополагающий. Суть его в том, чтобы не навредить ребенку, относиться к нему 
как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение — ситуация 
стрессовая, необходимо проявить к малышу максимум терпения, чуткости, доброжелательности. От взрослых 
требуется спокойствие, уравновешенность, непротиворечивость в своих действиях и словах, которые могут 
причинить ребенку страдания, дезориентировать его, вызвать неприятные ощущения. Требования должны быть 
посильными и развивающими. 

4. 2.Принцип природосообразности и индивидуализации- предполагает учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в организации процесса адаптации; учет их индивидуального опыта поведения и общения, 
потребностей, привычек, желание и т. д. Взрослые выстраивают линию своего поведения с ребенком, двигаясь 
прежде всего от ребенка. 

5. 3.Принцип оздоровительной направленности- означает, что посредством внимания к ведущим направлениям 
развития ребенка (физическому здоровью, психологическому комфорту и социальному благополучию) 
достигается гармоничность его развития. 

6. 4.Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и общения с ребенком -
предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в 
зависимости от характера поведения ребенка, так как главная цель — его радостное, бодрое состояние и 
настроение, развитие его как субъекта деятельности и общения. 
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7. 5.Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения- акцентирует внимание на 
повышении роли семейного воспитания в целенаправленном развитии ребенка, на установлении партнерских 
отношений по типу  «семья - дошкольное учреждение», «дошкольное учреждение - семья».  

8. 6.Принцип профессионального сотрудничества- означает согласованность усилий, знаний, умений и навыков 
педагога-психолога, медицинского работника, воспитателя в работе с детьми, группой, их функциональных прав 
и обязанностей. 

7. Принцип анализа и самоанализа (рефлексивный принцип)- предполагает своевременный контроль над 
эффективностью профессиональных действий, процесса адаптации в целом, за личностным ростом участников 
взаимодействия. 

8. Принцип психологической комфортности - создание спокойной, доброжелательной атмосферы, а также веры в 
возможности ребёнка; 

Ожидаемые результаты: 
• Успешное прохождение детьми  адаптационного периода с высокой вероятностью  легкой и средней степени 

адаптации. 
• Повышение компетентности родителей в воспитании и обучении детей. 
• Возрастание активности родителей и включенности их в образовательный процесс. 
• Тесный эмоциональный контакт между воспитателями и детьми. 
Методы:  
• Теоретический анализ литературы по проблеме исследования; 
• Диагностика, наблюдение и беседа с детьми; 
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми; 
• Консультирование педагогов и родителей, выступления на родительских собраниях; 
• Разработка, обобщение и внедрение передового опыта.  
Работа проводиться в следующих направлениях: 

1. Работа с детьми. 
2. Взаимодействие с педагогами. 
3. Взаимодействие с родителями. 

Работа с детьми: 
1. Наблюдение за адаптационным процессом. 
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2. Организация игровых ситуаций в течение недели.  
3. Индивидуальная работа с детьми. Данная форма работы может проводиться, как в кабинете психолога (если ребёнок 

согласен пойти), так и в групповом помещении. Как правило, в индивидуальной помощи нуждаются дети, которые 
долго не могут успокоиться. Тогда задача психолога переключить внимание ребёнка на любой вид деятельности. 
Здесь важно создать интерес и передать его своими эмоциями. Если это не помогает, то ищем другие способы отвлечь 
внимание. Иногда бывает достаточно взять ребёнка на руки, погладить и пожалеть.  
 

Взаимодействие с педагогами: 
1. Ведение листов адаптации (ежедневно). 
2.  Встречи- обсуждения течения адаптации. Обсуждаем  течение адаптации у каждого ребёнка, выбор линии 

дальнейшего поведения, изменения времени пребывания детей в д/у. переход к следующему шагу привыкания. 
Последовательность шагов привыкания - залог успешной адаптации. Переход на следующий шаг алгоритма 
осуществляется только после успешного преодоления ребёнком предыдущего. Длительность каждого шага зависит 
от индивидуальных особенностей малыша.  

3. Помощь в установлении контакта с отдельными детьми. Во время основного периода главное в работе психолога – 
не наблюдение за работой воспитателя, а конкретная помощь, особенно в острый период адаптации. Это и помощь 
физическая (успокоить плачущих, одеть, накормить, уложить спать) и помощь в установлении контакта с 
отдельными детьми. Детей с резко отрицательным эмоциональным состоянием забираю в кабинет психолога, 
успокаиваю, устанавливаю сначала контакт двоих: психолог- ребёнок, затем ввожу в группу, где помогаю 
установить контакт воспитатель- ребёнок в группе детей. 

4.  Помощь в установлении контакта с родителями. Обычно есть родители, в общении с которыми сразу возникают 
трудности. Разъяснение воспитателям позиции и опасений родителей и обсуждение с родителями позиции 
воспитателей позволяет снять остроту проблемы непонимания, если она возникает. Консультация о типах высшей 
нервной деятельности и особенностях работы с каждой категорией детей. Это необходимо потому, что только учёт 
индивидуальных типологических особенностей с самого раннего возраста даёт возможность предупредить 
возможные проблемы в поведении детей. Правильная тактика в отношениях с детьми раннего возраста снижает 
вероятность появления «трудных» детей в дошкольных группах детского сада. 

Взаимодействие  с родителями: 
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Важнейшим условием успешной адаптации  детей к ДОУ являются взаимодействие педагогов и родителей, установление 
конструктивных партнерских взаимоотношений между ними для обеспечения полноценного общего развития детей.  
 Большое значение имеет также повышение психолого – педагогической культуры родителей, поскольку не каждая семья 
способна в полной мере реализовать весь комплекс воспитательных возможностей.  
Основными направлениями организации работы с родителями дошкольников являются следующие виды и формы:  

• Проведение психологических консультаций для родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего 
возраста в период адаптации. 

• Выступления  на родительских собраниях, проведение семинаров- практикумов, способствующих овладению 
родителями конструктивными способами взаимодействия с детьми, осознанию возможных проблем в системе 
родители- дети. 

• Дистанционная работа с родителями  посредством оформления информационных стендов как в группе д/с, у кабинета 
педагога-психолога, на сайте ДОУ. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами содержание коррекционной работы 
в ДОУ направлено на создание системы комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
коррекцию недостатков в физическом и или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и или психическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без создания 
специальных условий. 

К основным категориям с ОВЗ относятся: 
• дети с нарушениям слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 
• дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие) 
• дети с нарушением речи (логопаты) 
• дети с нарушением оппорно-двигательного аппарата 
• дети с умственной отсталостью 
• дети с задержкой психического развития 
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• дети с нарушением поведения и общения 
В настоящее время значительную часть воспитанников с ОВЗ в ДОУ составляют дети с нарушениями  речи: 

(логопаты). У них выявлены общее недоразвитие речи, стертая дизартрия, алалия и т.д.  
Задачи коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей решаются через организацию работы 

психолого-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

 

Система работы психолого-педагогического консилиума ДОУ 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из 
реальных возможностей ДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического 
и нервно-психического здоровья воспитанников. 
Задачи: 

• раннее выявление ребенка с отставанием или риском отставания  в развитии с использованием диагностических 
методик психолого-педагогического развития; 

• определение актуального уровня развития ребенка, описывающего как слабые, так и сильные стороны его 
социального, двигательного, познавательного, речевого и иного развития; 

• разработка индивидуального образовательного маршрута; 
• оказание консультативной помощи семье; 
• ведение динамического наблюдения за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития; 
• коррекция индивидуальных образовательных маршрутов. 

Субъекты: воспитанники, испытывающие трудности в освоении ООП и их родители (законные представители), 
воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, медицинская сестра, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре. 
Принципы:  

• принцип учета возрастных особенностей развития ребенка; 
• принцип учета уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; 
• принцип учета индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребенка; 
• принцип восполнения имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений. 
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Направления работы: 
• диагностика развития воспитанников специалистами ППк; 
• Разработка индивидуального образовательного маршрута; 
• Консультативная помощь семьям воспитанников; 
• Наблюдение за динамикой развития воспитанников. 

Формы организации: заседания (плановые и внеплановые). 
     Своевременное выявление детей с ОВЗ, получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей, проведение комплексного обследования. 

Разработка адаптированной образовательной программы происходит на основании рекомендаций специалистами ППк. 
Это краткая индивидуальная программа развития воспитанников с ОВЗ, где отражены трудности, которые они 
испытывают в конкретной образовательной области и указаны методы, приёмы для их преодоления ( занятия, игры, 
упражнения). АОП реализуется в определённые временные отрезки. 
АОП составляется для воспитанников, имеющих речевые нарушения, с учётом основных направлений работы в 
соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, 
формирование грамматического строя речи, развитие связанной речи, формирование элементарного осознания явлений 
языка и речи, развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. При наличии у данных детей проблем в 
интеллектуальном и личностном развитии он может быть дополнен соответствующими играми, рекомендациями. 

Консультативная помощь семьям воспитанников оказывается в рамках непрерывности специального сопровождения по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения с целью оптимизации 
взаимодействия участников образовательного процесса. Включение родителей в совместную деятельность со 
специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

Наблюдение за динамикой дошкольников специально спланировано, точно ориентировано на ведущую деятельность 
ребёнка, его по познавательную активность и проводится систематически. Оно позволяет оценить степень 
сформированности деятельности в целом – её целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 
планированию действий. 
В реализации коррекционных мероприятий участвуют педагоги, педагог психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра ДОУ, 
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Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ: разрабатывает рекомендации в 
соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей, проводит мероприятия, способствующие 
включению повышению педагогической компетентности педагогов, осуществляет коррекцию эмоциональной сферы 
воспитанников с ОВЗ. 

Учитель-логопед поводит анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-развивающего 
обучения и текущий мониторинг состояния воспитанников; проводит групповые (подгрупповые) занятия, а также 
индивидуальные занятия по развитию слухового, зрительного, тактильного восприятия и обучению произношению; 
координирует деятельность воспитателей по коррекционной направленности, уточняет требования к работе по развитию 
речи и контролю за ней в быту и на занятиях, правильности использования звукоусиливающей аппаратуры, аппаратуры 
для коррекции различных нарушений; 
     Учитель-дефектолог оценивает объем имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, их соответствие возрасту и 
ступени обучения; выявляет, по возможности, основные причины затруднений в обучении и развитии ребенка; в сложных 
случаях проводит дополнительное углубленное дефектологическое обследования ребенка; разрабатывает рекомендации о 
специализированных формах обучения и воспитания детей; 

Инструктор по физической культуре осуществляет решение задач по общему физическому воспитанию, направленных 
на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и навыков различных видах деятельности у данных 
воспитанников, проводит диагностику. В случае затруднений у ребёнка с ОВЗ оказывает коррекционную помощь: 
подбирает и использует игры, упражнения. 
      Воспитатели реализуют личностно-ориентированный подход в обучении детей с ОВЗ через совершенствование 
методов и приёмов работы. Осуществляют коррекционную работу, направленную на раскрытие потенциальных 
возможностей ребёнка, формирование эмоционального и делового взаимодействия ребёнка со взрослым, сверстниками. 

Медицинская сестра выявляет состояние физического здоровья, заполняет и изучает медицинскую документацию. 
Осуществляет медицинское сопровождение детей с ОВЗ, принимает участие в комплексном обследовании детей. 

Музыкальный руководитель осуществляет решение задач по музыкальному воспитанию, осуществляет постановку 
диафрагмально-речевого дыхания, развивает координацию движений, использует элементы музыкотерапии. Развивает 
общую и мелкую моторику.  
 

План проведения заседаний ППк 

Тема заседания Сроки заседания Участники 
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Заседание № 1 
Рассмотрение заявок воспитателей и 
специалистов. 
Утверждение  плана работы ППк на 2020-2021 
год.  
Составление маршрута развития на каждого 
ребенка. 
Адаптация детей в новых группах. 

Октябрь Специалисты ППк 
Воспитатели 

Заседание № 2 
Обсуждение вопросов динамики развития детей. 
Информация о результатах индивидуальной 
коррекционной работы. 
Координирование действий специалистов и 
выработка рекомендаций. 

Январь Специалисты ППк 
Воспитатели 

Заседание № 3 
Анализ и подведение итогов работы за год. 
Психологическая готовность к школьному 
обучению на конец учебного года. 

Апрель  Специалисты ППк 
Воспитатели 

Внеплановые заседания ППк По мере 
необходимости 

 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 
игровые технологии и приемы.  
Психодиагностика  
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 
проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 
Проводится: 
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 1. Диагностика адаптации ребенка к детскому саду.  
 2. Диагностика воспитанников  старшей группы (5-6 лет) с целью определения уровня психического  и эмоционально-
волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах.  
 3. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет).  
 4. Диагностика воспитанников в рамках ПМПК 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям психолог проводит 
углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика  
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных проблем в развитии и 
взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 
благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 
психологической перегрузки. 
 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, 
перед психологом стоит задача – содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 
Для этого предусмотрена работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 
условиям новой социальной среды:   

1. анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;   
2. групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;   
3. информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса.  

Так же предусмотренно выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 Дополнительно:  
1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  
2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.  
3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
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Коррекционная и развивающая работа.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 
развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления – 
познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребёнка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, 
возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 
развития для создания таких условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 
возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на консультацию к 
специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-
педагогического консилиума ДОО. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 
основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  
1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение.  
2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ, с целью формирования предпосылок учебной 
деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов 
промежуточной диагностики на начало учебного года).  
3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) развития ребенка в 
процессе обучения. 

 
Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 
обращаются родители, воспитатели и администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 
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профессиональной компетентности педагога-психолога ДОО. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 
консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  
Обязательно:  

1. Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в ДОО и семье в интересах 
ребенка. 
 2. Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

Дополнительно: Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 
Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 
роста.  
Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, 
формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 
именно:   

1. Повышение уровня психологических знаний;   
2. Включение имеющихся знаний в структуру деятельности.                   
 Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей 
ДОО, с учетом традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 
детей и родителей.  

Дополнительно: 
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в 
пространстве ДОО.  
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, 
опирается, в основном, на игровые технологии и приемы. 

Методы и технологии в работе педагога-психолога 

Основные методы профилактической работы: 
 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при изучении внешних проявлений 

(действия, движения, речь, мимика) поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 
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 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной (словесной) коммуникации, 
являющейся важным способом проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем опроса испытуемых. 
 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с анкетированием предполагает 

большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, большую развернутость ответов. 
 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или интервьюировании, с помощью которых 

выявляется информация, отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к 
событиям, явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в 
оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить фактографические данные об 
объекте, которые в большинстве случаев носят объективный характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные стандартизированные задания. 
Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 
расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет 
"читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с разной степенью глубины и 
обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими 
людьми, при включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с формированием и развитием личностных 
качеств субъекта. Следовательно, под термином «психологические технологии» подразумевается совокупность методов и 
приёмов, направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию природных 
потенциалов. 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами (дезадаптационными нарушениями). 
Данные нарушения обусловлены влиянием стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем 
арсенале педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового состояния, снять 
внутреннее напряжение, выявить возможности появления более оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 
 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, активизации эмоциональной сферы, 

коррекции эмоционального состояния. 
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 Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в эстетических целях. 
 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, страхах. 
 Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под музыку для снятия мышечных 

зажимов.  
 Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных с творчеством – это 

изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, коллажирование. Психология творчества давно и 
успешно применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний потенциал 
человека и параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе которых травмы, 
внутренние конфликты, страхи. Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 
 Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях психолога и 

ребенка. Наиболее актуальной данная технология является при организации научно-исследовательской деятельности, 
конкурсного движения, а также в тренинговой работе.  

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-психологической системы личность 
ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов. Личностно-ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической философии, 
психологии и педагогики. 

 Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической 
направленностью на поддержку личности, помощь ей.  

 Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к 
произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень 
интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. Игровые технологии помогают в развитии 
памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится произвольной, способствуют развитию мышления 
ребенка. Используются дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 
причинно-следственные связи, делать умозаключения. С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие 
способности детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в нестандартных, 
проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у детей.  
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 Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает 
интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, 
способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, 
по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 
ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, подчеркивающих новизну, важность, 
красоту и другие отличительные качества объекта познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех 
этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроля. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.  Бурлаков  Н.С.,  Олешкевич  В.И.  Проективные  методы:  теория,  практика применения  к  исследованию  
личности  ребенка-  М.:  Институт общегуманитарных исследований, 2001; 
2.  Велиева  С.В.  Диагностика  психических  состояний  детей  дошкольного возраста. СПб., 2007;  
3.  Венгер А.НЛ. Психологические рисуночные тесты. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС 2006;  
4.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 
5.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов.- 2-е 
изд., испр.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 
6.  Данилина  Т.А.,  Зедгенидзе  В.Я.,  Степина  Н.М.  В  мире  детских  эмоций.  М., 2006;  
7.  Диагностическая работа в детском саду или как лучше понять ребенка/ под ред. Ничипорюк Е.А., Посевиной 
Г.Д., Ростов н/Д: Феникс, 2005;  
8.  Диагностические материалы для оказания психокоррекционной помощи детям 1-3 лет с  проблемами в развитии/ 
Автор-составитель Т.Б. Кротов, О.М. Минина, А.В. Можейко и др. – М.: АРКТИ, 2010 ; 
9. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Волшебная страна внутри нас. Тренинг по сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеева, Т. М. Грабенко, Д. Фролов. – М.: Речь, 2005. 
10.  Калинина Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб., 2011;  
11.  Максимова Н.Ю., Милютин Е.Л. Детская патопсихология. Ростов н/Д.: Феникс, 2000;  
12.  Маланов С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста. М., Воронеж,2001;  
13.  Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М., 1997;  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedlib.ru%2FBooks%2F1%2F0429%2F1_0429-1.shtml
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14.  Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в детском саду.  М., 2005;  
15.  Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования.  М.: «Сфера» 2000 ; 
16.  Основы  специальной  психологии:  Учеб.  пособие  для  студ.  сред.  пед.  учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. 
И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2002; 
17.  Оценка  физического  и  нервно  психического  развития  детей  раннего  и  дошкольного возраста/сост. Н.А. 
Ноткина и др. СПб., 2008 г;  
18.  Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  Экспресс-диагностика  в  детском  саду:  комплект материалов  для  педагогов-
психологов  детских  образовательных  учреждений.-М.: Генезис, 2008; 
19.  Панфилова М.А. Игротерапия общения. М.2008;  
20.  Педагогический мониторинг. Изучение индивидуального развития детей. Ю.А. Афонькина.- Волгоград: 
Учитель, 2014;  
21.  Печерога  А.В.  Развивающие  игры  для  дошкольников.  -  М.:  ВАКО,  2008.  -192 с. - (Дошкольники: учим, 
развиваем, воспитываем); 
 22.  Психологическая  безопасность  ребенка  раннего  возраста.  Современные технологии.  Программа  адаптации.  
Диагностические  методики.  Игровой материал/ автор-составитель Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель,2013;  
23.  Психологическая  готовность  ребенка  к  школе/  Авт.-сост.  Е.А.  Грудненко.-Спб.: ООО «ИЗДТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013;  
24.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога  Учеб. пособие: В 2 кн. —  2-е изд., перераб. и доп.  —  
М.: Гума-нит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.  —  Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста; 
25. Севостьянова, Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные занятия, игры, 
упражнения [Текст] / Е.О. Севостьянова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 80 с. – (Серия “Программа развития”). 
26.  Смирнова Е.О. Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция. – М.: ВЛАДОС, 2003;  
27.Стребелева  Е.А.     Формирование  мышления  у  детей  с  отклонениями  в раз¬витии  :  Кн. для педагога-
дефектолога / Е.А.  Стребелева.  —  М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005; 
28.  Чиркова  Т.И  Психологическая  служба  в  детском  саду.  -  М.:  Педагогическое общество России, 2001. 

Диагностический инструментарий 

Параметры  Направленность  Диагностические методики  
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Развитие перцептивных 
действий ; 
Овладение сенсорными 
эталонами;  
Сформированность 
пространственных 
отношений (сериация).  
Объединение элементов в 
целых образ.  

Восприятие  «Коробочка форм», «Вкладыши», «Пирамидка», «Мисочки»,  
«Конструирование по образцу», «Включение в ряд», 
«Эталоны», «Разрезные картинки», «Перцептивное 
моделирование»  

Ориентирование в 
предметных действиях. 

Наглядно-действенное 
мышление  

«Коробочка форм», «Мисочки» «Пирамидка», «Матрешка»  

Моделирование; 
Анализ образца;  
Образная форма 
мыслительной 
деятельности; 
Овладение зрительным 
синтезом; 
Развитие ориентировочных 
действий.  

Наглядно-образное 
мышление  

«Рыбка»,«Разрезные картинки» , «Пиктограмма», 
«Перцептивное моделирование», «Рисунок человека», 
«Схематизация», «Недостающие детали»  

Действия обобщения и 
классификации;  
Действия систематизации;  
Знаковая форма 
мыслительной 
деятельности.  

Логическое мышление  «Классификация по заданному принципу», «Свободная 
классификация», «Самое непохожее», «Систематизация», 
«Пиктограмма», «Исключение лишнего»  

Отражение логической 
последовательности в 
речевой форме;  

Словесно-логическое 
мышление  

«Дополнение фраз», «Последовательность картинок»  
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Установление причинно-
следственных связей, 
развитие последовательного 
(логического) рассуждения. 
Овладение координации 
движений;  
Общая двигательная 
активность;  
Зрительно-моторная ;  
Ведущая рука (позиция). 

Моторика  «Игра в мяч», «Повтори за мной», «Бирюльки», «Вырежи 
круг», наблюдение и тесты на моторику.  

Преобладающий тип 
внимания ; 
Объем и устойчивость.  

Внимание  «Найди такую же», «Найди и вычеркни», «Поставь точки»,  
«Корректурная проба»  

Социальный статус;  
Конфликтность;  
Коммуникативные 
предпочтения;  
Формы и средства общения.  

Общение  «Два дома»,  «Рисунок семьи», САТ , «Рисунок человека»,  
«Социометрия»  

Самооценка и уровень 
притязаний;  
Личностные черты и 
качества;  
Эмоциональные 
особенности .  

Личность  «Лесенка» , «Семь карточек» ,САТ ,«Несуществующее 
животное», «Кактус», Тест тревожности 

Механическое 
запоминание;  
Опосредованное 
запоминание.  

Память  «10 предметов» ,«10 слов» ,«Тест Векслера»пересказ, рассказ 
по картинкам  

Упорядочение действий;  Организация Наблюдение ,«Графический диктант», «Корректурная проба»  
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Принятие и удержание 
задачи.  

деятельности  
произвольная 
регуляция  

 
3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

 
В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной 
жизнью детей в Учреждении. 
   Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки составляет 
разумный минимум и не превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 
   Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного 
образования и самостоятельной деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, 
соблюдение объема учебной нагрузки. 
 

Режим дня 
Холодный период года 
Режимные моменты Возрастная группа. Время 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей, осмотр, групповая работа с 
детьми, самостоятельная деятельность детей в 
игровых центрах, коммуникативное общение 

07.00- 08.00 07.00-08.05 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.05- 08.10 08.05-08.10 08.10-08.20 08.15 -08.25 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 
подготовка к занятиям 

08.15- 08.40 08.20 -08.50 08.20- 08.40 08.25- 08.50 08.30-08.50 

Игры, подготовка к образовательной 
деятельности 

08.40- 09.00 08.50-09.00 08.40-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 –09.30 09.00- 09.40 09.00-10.20 09.00-10.35 09.00-10.50 
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Игры. Совместная  деятельность. 
Подготовка к прогулке.  

09.30– 09.50 09.40 –10.05 10.20- 10.40 10.35-10.55 10.50- 11.00 

Прогулка 1 09.50-11.10 10.05-12.00 10.40-12.10 10.55-12.15 11.00-12.25 
Возвращение  с прогулки 11.10- 11.25 12.00 -12.20 12.10-12.25 12.15 -12.30 12.20-12.30 
Подготовка к обеду (к.г.н.; беседы, игры) 
Обед. 

11.30 -12.00 12.20-12.50 12.25 -12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 12.10- 15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем. Закаливающие процедуры 15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 
Совместная деятельность, игры 15.35-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 15.35-16.00 15.35-16.15 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.00 - 15.50-16.10 15.50-16.15 - 

Подготовка к прогулке 16.00- 16.20 16.00 -16.15 16.10-16.25 16.15 -16.30 16.15-16.30 
Прогулка 2 16.20-17.30 16.15-17.50 16.25-18.00 16.30-18.00 16.15 -18.00 
Возвращение с прогулки.  17.30-17.50 17.50- 18.10 18.00- 18.15 18.00 -18.20 18.00-18.20 
Подготовка к ужину. Ужин 17.50- 18.15 18.10 -18.30 18.15- 18.35 18.20-18.40 18.20-18.40 
Игры. Индивидуальная работа. Уход детей 
домой 

18.15-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Тёплый период года 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 
1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей на улице, осмотр, групповая 
работа с детьми, игры 

07.00- 08.00 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.05- 08.10 08.05-08.10 08.15-08.25 08.20-08.30 08.25-08.35 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15- 08.35 08.20 -08.40 08.25- 08.45 08.30- 08.50 08.35-08.55 
Игры, подготовка к образовательной 08.35- 09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 
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деятельности 
Непрерывная образовательная деятельность  09.00 –09.10 09.00- 09.15 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30 
Игры. Подготовка к прогулке.  09.10– 09.40 09.15– 09.45 09.20- 09.50 09.25– 10.00 09.30- 10.10 
Прогулка 1 09.40- 11.15 09.45-11.50 09.50-12.00 10.00-12.10 10.10-12.25 
Возвращение  с прогулки. Водные процедуры 11.15- 11.30 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10 -12.20 12.25-12.35 
Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 12.10-12.40 12.15 -12.45 12.20-12.50 12.35 -13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 12.40- 15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 
Подъем. Закаливающие процедуры 15.00- 15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник 15.20 -15.45 15.20 -15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 
Совместная деятельность. 
Подготовка к прогулке 

15.45-16.05 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35 -16.10 15.35-16.20 

Прогулка 2 16.05-17.30 16.00-17.40 16.00-17.45 16.10-17.50 16.20-18.00 
Возвращение с прогулки.  17.30-17.50 17.40- 17.55 17.45-18.00 17.50 -18.05 18.00-18.10 
Подготовка к ужину. Ужин 17.50- 18.15 17.55 -18.15 18.00- 18.15 18.05-18.20 18.10-18.30 
Прогулка  
Индивидуальная работа. Уход детей домой 

18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

 
3.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО  - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Паспорт  кабинета педагога-психолога  

 
 Кабинет находится на ___1____этаже. 
 Площадь кабинета – ___18,1___ кв.м. 
  
 Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 
 Водоснабжение центральное. 
Помещение кабинета, оснащённое наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения, в котором проводится коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ (индивидуальные и 
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подгрупповые занятия); информационно-консультативная деятельность для педагогов и родителей; диагностическая 
деятельность, мониторинг. 

Цель паспортизации кабинета: 
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить 
основные направления работы по проведению в кабинете коррекционной деятельности. 

 
Перечень оборудования кабинета  

 

Наименование оборудования Кол-во 
Ноутбук 2 шт 
Принтер 1 шт 
Телевизор 1 шт 
Письменный стол 2 шт 
Стол детский 1 шт 
Стул для взрослых 3 шт 
Стул детский 5 шт 
Кресло детское 2 шт 
Диван детский 1 шт 
Столик детский мягкий 1 шт 
Этажерка для пособий 3 шт 
Лампа общего освещения 2 шт 
Шкаф для документации 1 шт 
Шкаф для пособий 2 шт 
Ковёр 1 шт 
Зеркало 2 шт 
Магнитная доска 1 шт 
Раковина 1 шт 
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Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Наименование игрового материала Кол-во 
Для развития познавательной сферы 

Цифры магнитные 1 упаковка 
Буквы магнитные 1 уппковка 
Разрезные картинки 10 шт 
Геометрические фигуры 1 упаковка 
Картинки «Времена года» 2 комплекта 
Матрешка 1 шт 
Пирамидка 2 шт 
Лото 4 шт 
Счетный материал 5 упаковок 
Игра «Развиваем память» 3 шт 
Игра «Развиваем мышление» 3 шт 
Игра «Развиваем воображение» 3 шт 
Игровой комплекс «Играя, учись» 7 шт 
Деревянные кубики 3 уп 
Деревянные пазлы 2 шт 
Вкладыши 3 шт 
Кубики «Собери картинку» 1 шт 
Игра «Собери картинку» 1 шт 
Игра «Четвертый лишний» 7 шт 
Игра «Угадай по тени» 2 шт 
Игра «Больше-меньше» 1 шт 
Игра «Угадай по форме» 2 уп 
Игра «Рукавички» 1 шт 
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Игра «Запоминай-ка» 1 шт 
Игра «Запомни пары» 1шт 
Игра «Аналогии» 1 шт. 
Игра «Ассоциации» 1 шт. 
Игра «Разложи по порядку» 5 шт. 
Игра «Подбери картинку» 4 шт. 
Игра «Мы построим дом» 2 шт. 
Игра «Отгадай слово» 1 шт. 
Игра «Кто где живёт?» 1 шт. 
Игра «Учимся сравнивать» 2 шт. 
Игра «Когда это бывает» 1 шт. 
Игра-лото  «Большие и маленькие» 1 шт. 
Игра «Расскажи про свой город» 1 шт. 
Игра «Расскажи про свой детский сад» 1 шт. 
Игра «Семья» 1 шт. 
Игра «Транспорт» часть 1, 2 1 шт. 
Игра «Хлеб-всему голова» 1 шт. 
Игра «Развиваем речь» 1 шт. 
Игра «Кто как передвигается?» 1 шт. 
Игра «Кто что делает?» 1 шт. 
Игра «Что лишнее?» 1 шт 
Игра «Подбери заплатку к коврику» 1 шт 

Для развития мелкой моторики  
Шарики-Суджок 6 шт. 
Колечки массажные  6 шт. 
Пазлы  7 шт. 
Трафареты 5 шт. 
Лабиринт 1 шт. 
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Игра «Поймай рыбку» 1 шт 
Сухой бассейн 2 коробки 
Прищепки 1 упаковка 
Игра «Собери бусы», 1 шт. 
Деревянные бусины 20 шт 
Пуговицы 40 шт 

Для развития  эмоционально-волевой сферы 
Набор человечков 1 уп 
Кинетический песок 1 шт 
Песочница с гречкой 1 шт 
Домики с человечками 1 шт 
Кубик настроения 2 шт 
Игра «Угадай настроение» 1 шт 
Смайлики 1 уп 
Пальчиковый театр 2 шт 
Песочница 1 шт 
 
     Кабинет  соответствуют  требованиям  СанПиН,  охраны  труда,  пожарной безопасности,  защиты  от  чрезвычайных 
ситуаций,  антитеррористической  безопасности учреждения  дошкольного  образования,  соответствуют  правилам  
охраны  жизни  и здоровья воспитанников. 
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