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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ № 134 разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 

7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Приоритетным является воспитание,  обучение, развитие детей  в  

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников ДОУ. 

Программа основывается на положениях: 

1)  фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 



Программа: 

- разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и 

методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности и 

интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 



до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и реализующую 

единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников 

является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации ООПДО.  

Предметом деятельности педагога–психолога ДОУ выступают 

интегративные качества ребенка, формируемые на протяжении дошкольного 

возраста. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующая в данной 

рабочей программе, создание психологических условий для успешного 

формирования интегративных качеств в процессе освоения воспитанниками 

образовательных областей в соответствии с ООПДО. Задачи деятельности 

педагога-психолога: 

- выявление динамики становления интегративных качеств на 

протяжении дошкольного возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;      

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 



- создание психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. Концептуальными основаниям и 

программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- идея психологической безопасности образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно–деятельностного подхода; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком. 

На основе рабочей программы «От рождения до школы» 

осуществляется перспективное и календарное планирование деятельности с 

учетом конкретной образовательной ситуации в ДОУ.  

Структура рабочей программы  отражает все направления деятельности 

психолога в дошкольном учреждении. 

 Содержание деятельности программы определяется ФГОС ДО к 

условиям реализации ООПДО.  

К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие 

требования: 

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

- сохранение психического здоровья дошкольников; 

- мониторинг развития дошкольников; 

- организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач воспитательно-образовательного процесса; 

- направленность организационно-методического сопровождения 

ООПДО на работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 



1.2 Планируемые результаты 

Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном 

учреждении проводиться один раз в году: в мае. По мере поступления 

ребенка в дошкольное учреждение проводится первичное диагностическое 

обследование (дети раннего возраста – сентябрь, вновь поступающие дети – 

на момент приема в ДОУ). 

Промежуточная оценка (один раз в году) — это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной 

группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, 

т. е. результаты мониторинга. 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 



высоко формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 

2 раза в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 



обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. 



Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1 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 происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 



и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Данная Программа учитывает все возрастные особенности 

дошкольников.  

 

2.1.1 Возраст от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству- 

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко- 

торый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва- 

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 



практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; раз- 

личать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематичес- 

кий слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред- 

метами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль- 

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко зара- 

жаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 



начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор- 

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

2.1.2 Возраст от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен- 

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс- 

твиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до- 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива- 

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

использовать цвет.  



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра- 

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель- 

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- 

ступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре- 

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 



большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом пове- 

дение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

2.1.3 Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ- 

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо- 

действий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 



геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- 

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме- 

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус- 

ложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 245 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве- 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предме- 

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- 

учить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь- 

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 



предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо- 

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятель- 

но придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза- 

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 



Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель- 

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб- 

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб- 

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ре- 

бенка, его детализацией. 

2.1.4 Возраст от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци- 

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше- 

ния и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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



рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз- 

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали пост- 

ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художествен- ному 

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

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величи- 

ны, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос- 



принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс- 

твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательнос- ти 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- 

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

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

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причин- 



ные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- 

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь- 

ному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль- 

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 



2.1.5 Возраст от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха- 249 

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во- 

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

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  



При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос- 

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно вла- 

деют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметрич- ными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол- 

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни- 

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метричес- 

ких отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос- 

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 



метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон- 

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у де- 

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематическое планирование 

Диагностическая деятельность 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые 

мероприятия  

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1  Изучение 

адаптационно

го периода 

детей 

младших 

групп и вновь 

пришедших 

детей. 

выявление 

детей «группы 

риска». 

- Наблюдение 

за детьми 

- Анализ 

листов 

адаптации 

Дети Сентябрь- 

октябрь 

Оформление 

адаптационных 

листов на 

каждого ребенка 

-

Анкетирован

ие родителей  

- Беседы с 

целью 

выявления 

трудностей 

при 

адаптации 

детей 

Родители  

2. Изучить 

уровень и 

особенности 

нервно-

психического 

развития 

вновь 

прибывших 

детей. 

Наблюдение 

за детьми во 

время занятий 

и выполнения 

режимных 

моментов. 

Вновь 

прибывш

ие дети 

Ноябрь- 

декабрь 

Изучить уровень 

и особенности 

нервно-

психического 

развития вновь 

прибывших 

детей. 

3. Изучить 

психологичес

кую 

готовность к 

обучению в 

школе в 

начале и в 

конце года 

Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Дети 6-7 

лет 

Ноябрь-

декабрь 

Заполнение карт 

детей 

4. Диагностика 

эмоционально

го состояния 

детей 

Исследование Дети 3-7 

лет 

В течении 

года 

Диагностика 

эмоционального 

состояния детей 

5. Изучить 

уровень 

психического 

развития и 

Методика 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду»  

Дети 4-7 

лет 

В течение 

года 

По запросу 



выявления 

особенностей 

их 

протекания. 

6. Изучить 

уровень 

мотивационно

й готовности к 

школе 

Диагностика 

мотивационн

ой готовности 

к школе 

Дети 

старших 

групп 

Ноябрь По запросу 

7. Изучить 

уровень 

эмоционально

го, 

профессионал

ьного 

выгорания 

Анкетирован

ие 

«Определени

е 

уровня 

эмоционально

го выгорания 

по 

В.В.Бойко» 

Педагоги 

воспитате

ли 

Октябрь По запросу 

8. Наблюдение 

за созданием в 

группах 

благоприятны

х условий для 

игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания в 

детей ДОУ 

 Все 

группы 

В течении 

года 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые 

мероприятия  

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1 Коррекция 

психоэмоцион

ального 

состояния у 

вновь 

поступающих 

детей и 

детьми 

«группы 

риска» 

Коррекционно

-развивающие 

занятия по 

профилактики 

дезадаптации 

Вновь 

прибывш

ие 

дети 

В течение 

года 

Программа 

психологического 

сопровождения в 

период адаптации 

к условиям ДОУ 



2. Коррекционн

ые занятия с 

нарушениями 

эмоционально

го состояния 

детей 

Занятия по 

снижению 

тревожности, 

агрессивности 

и устранению 

страхов с 

использование

м методов 

арт- терапии 

Дети 4-7 

лет 

В течение 

года 

Программа 

психологического 

сопровождения 

по коррекции 

эмоционально-

личностной 

сферы 

3. Коррекционно

-развивающие 

занятия по 

повышению 

уровня 

развития 

познавательно

й сферы детей 

средних, 

старших и 

подготовитель

ных групп. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Дети 5-7 

лет 

В течение 

года 

Программа 

психологического 

сопровождения 

по развитию 

познавательной 

сферы 

4. Коррекционно

-развивающие 

занятия по 

формировани

ю волевой и 

мотивационно

й готовности 

детей 

подготовитель

ных групп 

Занятия по 

формировани

ю 

мотивационно

й готовности 

детей 

Дети 6-7 

лет 

Январь-

апрель 

Программа 

психологического 

сопровождения 

по подготовке к 

школьному 

обучению 

5. Индивидуальн

ая 

коррекционна

я работа по 

запросам 

родителей, 

педагогов 

Индивидуальн

ые 

Коррекционно

- 

развивающие 

маршруты 

Дети всех 

возрастн

ых групп 

в течение 

года 

По 

поступлению 

запросов 

6. Тренинговые 

занятия по 

профилактике 

эмоционально

го, 

профессионал

ьного 

Развитие 

стрессоустойч

и 

вости 

Педагоги, 

воспитате

ли 

ноябрь По запросу 

педагогов 



выгорания 

7. Оказание 

практической 

психолого-

педагогическо

й помощи и 

поддержки 

родителям 

путем 

приобретения 

ими 

психологичес

ких и 

педагогически

х знаний и 

умений; 

предоставлени

е 

возможности 

общения и 

обмена 

опытом в 

решении 

проблем. 

Воспитание 

родительской 

ответственнос

ти. 

В рамках 

консультацио

нного пункта 

Родители, 

дети 

В течение 

года 

По плану 

8. Занятия для 

сенсомоторно

го-развития 

Развитие 

сенсорики и 

моторных 

функций 

Дети В течение 

года 

По запросам и по 

необходимости 

 

Психологическое консультирование 

№ 

п/

п 

Задачи Планируемые 

мероприятия  

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Оказать 

профессиональ

ную помощь 

воспитателям и 

родителям в 

определении 

индивидуально

- 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

 - 

Консультации 

Родители, 

воспитате

ли 

В течение 

года 

по запросу 



го подхода к 

ребенку в 

процессе 

воспитательно-

образовательно

й работы, в 

решении 

вопросов, 

связанных с 

развитием и 

воспитанием 

детей 

по 

результатам 

диагностическ

ого 

обследований 

2. Адаптация 

ребенка в 

условиях ДОУ. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Воспитат

ел, 

родители 

Сентябрь 

и по мере 

необходи

мости 

по запросу 

3 Профилактике 

эмоциональног

о, 

профессиональ

ного выгорания 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Педагоги, 

воспитате

ли 

Ноябрь и 

по мере 

необходи

мости 

по запросу 

4 Агрессивные 

дети: причины 

поведения, 

приемы его 

коррекции. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Воспитат

ели, 

родители 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

по запросу 

5 Застенчивые 

дети: 

причины 

поведения, 

приемы его 

коррекции. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Воспитат

ели, 

родители 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

по запросу 

6.  Возрастные 

особенности и 

кризисы 3 и 7 

лет 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации 

Воспитат

ели, 

родители 

 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

по запросу 

 

 

 

Психопросветительская деятельность 

№ Задачи Планируемые Целевая Сроки Примечания 



п/

п 

мероприятия  группа 

1. Повышение и 

развитие 

психологическ

ой 

компетенции 

педагогов 

    

2.  Выступление и 

участие на 

педсоветах и 

совещаниях 

ДОУ 

- Особенности 

нервно-

психического 

развития 

детей в 

период 

адаптации; 

- Особенности 

психического 

развития 

детей всех 

возрастных 

групп; 

- Организация 

предметно-

развивающей 

среды в 

группах с 

учетом ФГОС; 

- Участие в 

обсуждении 

общего 

положения 

проекта 

ФГОС ДО; 

- Анализ 

психологичес

кой 

готовности к 

школе. 

 В течение 

года 

По плану 

работы ДОУ 

3. Повышение и 

развитие 

психологическ

ой 

компетенции 

родителей и 

педагогов в 

По запросам Родители По 

запросам 

 



вопросах 

воспитания и 

обучения 

детей. 

4. Информироват

ь об 

особенностях 

психического 

развития 

ребенка того 

или иного 

возраста  

Родительские 

собрания 

Родители 

Педагоги 

Воспитат

ели 

В течение 

года 

По запросу 

 

Экспертная и организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые 

мероприятия  

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

Участие в 

методических 

объединениях 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

По плану 

работы РМО 

2.  Изучение 

соматико- 

физиологичес

ких 

особенностей, 

с целью их 

учета в 

последующей 

психолого-

педагогическо

й работе 

Анализ 

медицинских 

карт и их 

оформление 

 В 

течение 

года 

 

3.  Разработка 

коррекционно

-развивающих 

программ в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

Анализ 

результатов 

диагностики, 

планирование, 

оформление 

коррекционно

-развивающих 

мероприятий 

Дети, 

взрослые 

В 

течение 

года 

 

4.  Анализ 

особенностей 

общения, 

Присутствие и 

участие на 

занятиях 

Дети, 

воспитател

и 

В 

течение 

года 

 



взаимодейств

ия педагога с 

детьми 

педагогов 

5.  Просвещение 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания 

детей с 

учетом их 

особенностей 

- Составление 

рекомендаций

, 

памяток, 

буклетов для 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей с 

учетом их 

особенностей. 

Дети, 

воспитател

и, 

родители 

В 

течение 

года 

 

6. Создание и 

подготовка 

психологичес

кого 

инструментар

ия 

Составление 

дидактическог

о и 

раздаточного 

материала к 

занятиям, 

оформление 

информацион

ных стендов 

ДОУ. 

Дети, 

воспитател

и, 

родители 

В 

течение 

года 

 

7. Ведение 

отчетности 

работы 

педагога-

психолога 

Ведение 

текущей 

документации 

 В 

течение 

года 

 

8. Анализ 

проделанной 

работы, 

планирование 

дальнейшей 

работы по 

улучшению 

работы 

психологичес

кой службы 

ДОУ 

Составление 

аналитическог

о отчетов о 

проделанной 

работе и об 

итогах за 

прошедший 

год 

Дети, 

педагоги, 

родители, 

воспитател

и 

 Предоставлени

е анализа 

работы 

администрации 

ДОУ 

9.  Составление 

годового 

плана 

Планирование   Предоставлени

е анализа 

работы 

администрации 



ДОУ 

 

2.3. Содержание программы 

2.3.1 Направление «Психологическая диагностика» 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Направление предполагает следующие разделы: 

1. Раздел «Мониторинг результатов освоения ООПДО». 

Мониторинг – специально организованное систематическое 

наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

отобранного числа валидных стандартизованных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость, с целью оценки, 

контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития. 

Мониторинг предполагает сбор информации, осуществляемый по 

стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, и на 

выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной 

форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения воспитанниками 

планируемых итоговых результатов освоения ООПДО на основе выявления 

динамики формирования у детей предпосылок интегративных качеств как 

промежуточных результатов освоения программы, которые они должны 

приобрести по окончании ее освоения к 7 годам. 

Периодичность мониторинга: 

- входящий: октябрь (цель: изучение индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников, поступающих в ДОУ); 

- промежуточный: декабрь (цель: изучение промежуточных 

результатов освоения ООПДО); 



- итоговый: май (цель: изучение итоговых результатов освоения 

ООПДО). 

Результатом мониторинга является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит 

модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе его индивидуализации. 

2. Раздел «Диагностическая работа по проблемам психического 

развития дошкольников. Определение детей «группы риска»  

Сроки: октябрь и по запросу родителей, педагогов в течение всего 

учебного года) 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска 

психологическому здоровью. 

3. Раздел «Диагностическая работа с воспитанниками в период 

возрастных кризисов 3 и 7 лет» 

Сроки: в течение всего учебного года и по запросам родителей. 

4. Раздел «Диагностика психологической готовности к обучению в 

школе» 

Группа исследуемых: воспитанники 5-6 лет-конец учебного года, 6-7 

лет - начало и конец учебного года. 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению в школе; мониторинг результатов освоения ООПДО. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию: 

1. Применяются методики сбора данных, сохраняющие 

преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста, что 

позволяет составлять историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2. Методики носят развивающий характер и в процессе их 

использования приводят к позитивным изменениям в личности 

воспитанников. 



3. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру 

сбора данных, дают возможность построить взаимодействие взрослого и 

ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по 

процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить 

свой внутренний мир; 

4. Методики накапливаются, достаточно разнообразны, 

разрабатываются и модифицируются таким образом, чтобы: 

- получать представления об освоении ребенком образовательных 

областей и формировать у него интегративные качества на протяжении 

дошкольного возраста; 

- результаты методик выражаются не только количественных 

показателях, но и в качественных и отражать образовательные потребности 

каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, 

позволяют составить целостное представление о личности ребенка, сделать 

вывод не об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, 

мышлении и т.п.), а об интегративном качестве. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности 

детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в МАДОУ может распространяется на следующие 

параметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 



• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстни¬ками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изоб¬ражений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

2.3.2 Направление «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение» 

Психопрофилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка. Его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ДОУ. 

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Содействие педагогам в построении психологически безопасной среды 

выражается в следующем: 



- оптимальное конструирование развивающего пространства; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- психологический анализ занятий; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- 

психолога по повышению психологической компетенции воспитателей и 

родителей, что рассматривается как средство профилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

представлено в рабочей программе разделами: 

- «Психогигиена общения»; 

- «Психогигиена деятельности»; 

- «Психогигиена среды». 

 

2.3.3 Направление «Развивающая работа и психологическая 

коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Выбор конкретной формы, технологии и 

содержания работы по данному направлению, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

- «Развитие интегративных качеств в соответствии с образовательными 

областями»; 

- «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

дошкольников (группа риска)»; 

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

- «Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам»; 



- «Развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьному обучению»; 

- «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии 

одаренных дошкольников» и др. 

Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от 

конкретных проявлений проблем и используемого психологического 

инструментария. Прежде всего, они решаются в процессе проведения циклов 

занятий педагогом - психологом (посредством реализации специальных 

рабочих программ). Во-вторых, задачи разделов реализуются через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, 

в чем педагог- психолог оказывает им помощь, выступая своеобразным 

тьютером, обучающим педагогов. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности 

предполагает широкое использование разнообразных игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих заданий и др. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно, 

Л.С.Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. 

При отборе психологического инструментария ведущим принципом является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Таблица 1. Направления коррекционной работы психолога 

Коррекционно-развивающая работа 

Сфераразвития Диагностический 
критерий 

Задачи коррекционно-развивающей 
работы 

Моторная Произвольная 
регуляция 
движений 

Развитие умений:  
- выполнять задания на 
ограниченной плоскости; 
- создавать образ посредством 
движений, стимулировать 
двигательное воображение; 
- действовать в ограниченном 
временном отрезке; 
- снимать мышечное напряжение. 

Коммуни-
кативная 

Компоненты 
Структуры общения 
(перцепция, 
коммуникация, 
интеракция) 

1.  Развитие умения использовать 
речевые и неречевые средства 
адекватно ситуации общения. 
2.  Развитие представлений о другом 
человеке, о разнообразных 



характеристиках разных людей: 
внешнем облике, манере поведения, 
особенностях речи, поступках и их 
мотивах. 
3.  Развитие умений: 
- устанавливать интерактивное 
взаимодействие - начать разговор, 
привлечь внимание собеседника, 
поддержать разговор или сменить 
тему, проявлять взаимопонимание, 
высказывать пожелания, согласие, 
завершить разговор; 
- вступать в продуктивный 
коммуникативный контакт с 
отличившимися по возрасту, полу, 
другим индивидуальным 
особенностям партнерами;  
- конструктивно разрешать 
конфликты. 

Навыки 
деятельности 

Навыки 
самоорганизации в 
обучающей ситуации 

Развитие умений: 
- действовать по алгоритму, следуя 
указаниям на правила выполнения 
задачи;  
- осуществлять пошаговый, 
итоговый и перспективный 
самоконтроль; 
- составлять план выполнения 
задачи, создавать условия, 
оптимальные для ее выполнения; 
- выполнять последовательность 
действий в соответствии с речевой 
инструкцией и намеченным 
планом. 

Личностная Саморегуляция 

эмоций 

1. Развитие эмоций 
- отражать в речи суждения, 
эмоции, побуждения, мотивы, 
интересы; 
- прогнозировать возможные 
последствия своих поступков. 
2. Стимулирование способности к 
волевому усилию. 
З. Оптимизация эмоционального 
фона: 
- развитие саморегуляции эмоций;  
- преодоление негативных 
эмоциональных переживаний. 

 Познава-
тельная 

Восприятие: 
зрительный анализ и 

синтез 

1. Развитие зрительного 
рассматривания, зрительного 
анализа и синтеза. 
2. Развитие умений определять, 
характеризовать и сопоставлять 
свойства и признаки знакомых 
объектов как на основе 
непосредственного восприятия, так 
и с использованием готовых 
моделей 

 Внимание: 1. Развитие самоконтроля как 
произвольного внимания. 



самоконтроль 2. Преодоление импульсивности. 

 Память: мнемичес. 
прием 

Развитие умения использовать в 
мнемические приемы, приемы 
ассоциации, аналогии, сравнения, 
классификации, обобщения. 

 Мышление: 
логические формы 

1. Развитие умений выделять 
существенные признаки, лежащие в 
основе родовых обобщений. 
2. Осуществление преобразования 
объектов в процессе как 
практического, так и мысленного 
экспериментирования. 

 Воображение: 
операции 

воображения 

Развитие умений: 
- устанавливать и объяснять с 
помощью взрослого ассциативные 
связи между предметами; 
- дорисовывать начатое взрослым 
изображение, дополнять его 
деталями; 
- использовать незаконченную 
фигуру как деталь сюжетной 
композиции; передавать 
эмоциональное состояние героев, 
их характерные движения; 
-  импровизировать в разных видах 
творческой деятельности. 

Речевая Связь мышления и 
речи 

1. Развитие умений: логически 
рассуждать, объяснять, описывать, 
доказывать, делать выводы, 
обобщать сказанное; объяснять 
значение понятий. 
2. Развитие семантической 
точности высказывания. 

 

2.3.4 Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОУ осуществляется возрастно-психологическое 

консультирование, с ориентацией на потребности и возможности возрастного 

развития, а также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций 

рассматривается консультирование родителей и педагогов. Задачами 

консультирования выступают: 

- Оказание психологической помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом; 

- Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование 

своих ресурсов доля преодоления проблемных ситуаций; 



- Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций. 

Направление включает следующие разделы: 

- «Консультирование по проблемам трудностей в НОД»; 

- «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений»; 

- «Консультирование по проблемам адаптации/дезаптации»; 

- «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

- «Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе» и др. 

 

 2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

2.4.1 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование 

(по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на городскую ПМПК. 



8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2.4.2 С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 



9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя 

с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

2.4.3 С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 



4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

2.4.4 С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по 

физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов 

(например, при организации соревнований между возрастными группами: 

старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой 

на победу и т. д.). 



10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 



сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2 Материально-техническое оснащение и оборудование 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается 

посредством административного контроля, результатами мониторинга и 

педагогической диагностики.  

Характерной чертой контроля по реализации Программы является 

психолого-педагогическая направленность, опора совместную работу 

различных специалистов и на достижения науки.  

В ДОУ №134 созданы условия для всестороннего развития детей. 

Интерьер дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и 

требованиям современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ №134 реализуется в 

условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации 

рабочей программы: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 



- использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 



- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. Оказывается консультативная поддержка педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Проводится организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации рабочей программы. 

Также, в ДОУ № 134 создаются необходимые условия для диагностики 

и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная среда ДОУ № 134, в том числе кабинет педагога-

психолога, создана в таком виде, что: 

- способствует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- помогает профессиональному развитию педагогических работников; 



- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который 

создает рациональные условия для реализации основных направлений 

деятельности службы практической психологии в сфере образования и 

способствует ее успешности. Это достаточно сложное звено всей системы 

работы педагога-психолога, тесно связанное со всеми структурами 

образовательного учреждения. Кабинет практического психолога, его 

организация и оснащение имеют немаловажное значение в повышении 

эффективности психологической службы и снимают многие трудности 

профессиональной адаптации начинающих психологов. Именно от грамотно 

оснащенного рабочего места психолога во многом зависит, насколько 

оперативно и профессионально будет оказана психологическая помощь. 

Кабинет психолога в ДОУ №134 полностью отвечает следующим 

поставленным задачам:  

- Содействие реализации поставленных профессиональных целей и 

задач педагога-психолога; 

- Создание предпосылки для творческого применения наиболее 

эффективных методов и приемов работы педагога-психолога; 

- Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-

психологом при консультировании всех субъектов образовательного 

пространства; 

- Повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы; 

- Предоставление широких возможностей для организации 

профилактических мероприятий, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей и взрослых. 



Рабочее место специалиста имеет соответствующее техническое 

оснащение, позволяющее экономить и максимально эффективно 

использовать рабочее время. Технические средства необходимы психологу 

для проведения занятий с детьми, обработки и систематизации результатов 

обследований, создания банка психологических данных, тщательной 

подготовки к проведению диагностической и коррекционно-развивающей 

работы и т.д.  

Исходя из предъявляемых условий, кабинет был оснащен: 

- ноутбуком; 

- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции 

детей (комплект методик «Портфель Семаго», развивающий комплекс 

Монтессори) 

- развивающими игрушками.  

Такое современное техническое оснащение позволит педагогу-

психологу не только осуществлять работу по всем направлениям 

деятельности и качественную подготовку к различным формам работы, но и 

использовать в работе творческий потенциал технических средств. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и 

расставленная, является неотъемлемой частью интерьера психологического 

кабинета.  

 В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- детский столик и стульчики. 

Кабинет педагога - психолога оснащен элементами сенсорной комнаты 

— это специально организованная многофункциональная среда, наполненная 

соответствующим оборудованием, в которой каждый получает необходимые 

ему в данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы. 

Благодаря этим стимулам оказывается различное – как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее 



воздействие. В интерактивной среде кабинета с элементами сенсорной 

комнаты осуществляется немедикаментозное воздействие, помогающее 

преодолеть нервное и психическое напряжение. 

Сенсорная комната для ребенка – это идеальная обстановка, в которой 

ребенок не только расслабляется, но и получает новые представления о мире, 

новые ощущения, заряжается энергией для активной деятельности. 

Кабинет с элементами сенсорной комнаты оборудован следующим 

образом: 

- пучок фиброоптических волокон с свечением «Солнышко»; 

- панель настенная развивающая; 

- стол для рисования песком; 

- дорожка массажная 

- стол песок/вода 

           Нахождение в сенсорной комнате восстанавливает и сохраняет 

психоэмоциональное равновесие ребёнка, стимулирует психическое 

развитие. 

 

3.3 Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

ДОУ 

 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания 

и форм организации образовательного процесса на разных возрастных 

этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического 

развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 



- сформированность у воспитанников ценностных установок на 

здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно - методическое обеспечение 

1. Альбаева Е. А. Занятия по пихогимнастике с дошкольниками – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

2. Альбаева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста - – М.: ТЦ Сфера, 2003 

3. Альбаева Е. А.Психогимнастика в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2003 

4. Баркан А. И. Плохие привычки хороших детей – М.: Дрофа-Плюс, 2003 

5. Безруких М. М., Филиппова Т. А. Ступеньки к школе. Тренируем 

пальчики 

6. Гленн Вильсон, Диана Гриллз Узнай интеллектуальные возможности 

своего ребенка 

7. Епинчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

8. Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Волшебная страна внутри нас  

9. Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке 

10.  Ильина М. В. Чувствуем-познаем-размышляем – М.: АРКТИ, 2004 

11. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники - Ростов н/Д: Феникс, 2009 

12.  Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия подготовительной 

группе – М.: Книголюб, 2005 

13.  Ковалева И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста 

14. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

15. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»иПрограмма интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 



16. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»иПрограмма интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 

17. Макляева Т. Г. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду - 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

18. Макляева Т. Г. Тестируем детей – Ростов н/Д: Феникс,2009 

19.  Малахова А. Н. Небесное путешествие – СПб.: Речь; М.: Сфера 2008 

20. Миклеева Н. В. Энциклопедия педагогических ситуаций – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

21. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. – 

СПб.: Сфера, 2008 

22. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010 

23. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

24.  Романов А. А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей – 

М: Школьная пресса, 2003 

25.  Романов А. А. Направленная игротерапия агрессивности у детей – М.: 

«Романов», 2001 

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

к дошкольному учреждению  

27. Семенака С. И. Уроки добра 

28. Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. , Орлова А. Н., 

Шматко Н. Д. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста – М.:Провещение,2007 

29. Царькова О.В. Первый блин с начинкой из сказки 

30. Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006 



31. Чернокова Т. Е., Каданкова Н. Н. диагностика познавательного 

развития детей младшего дошкольного возраста – Арх., 2002 

32. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. 

Азбука общения СПб.: «Детство – Пресс», 2008 
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