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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Рабочая программа 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 - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

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 посещающих ДОУ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов . 

Разработка программы регламентирована и соответствует    нормативно-

правовым  документам: 

Законы   РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Документы  Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

 Методическое письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. 

№ 89/34-16 

 Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 
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Документы  Федеральных служб 

 постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

Региональные  документы 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Краснодарского края  №2405 от 12.11.2007г. «Об утверждении базового 

компонента деятельности педагога-психолога» 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Краснодарского края  №49 от 31.01.2011 «Об утверждении положения «О 

кабинете педагога-психолога в образовательном учреждении» 

Локальные  документы 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 27 «Василек»  г. Туапсе муниципальное образование 

Туапсинский  район. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих образовательных 

программ: 

1. Образовательная программа МБДОУ  ДС № 27 «Василек»  г. Туапсе 

2. Тренинговая программа работы с детьми 3 -6 лет «Здравствуй, я сам!» 

\С.В. Крюкова «Генезис» Москва, 2007г.\ 

3. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.-

составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П)  

4. Программа социально – эмоционального  развития дощкольников     

«Я- ты – мы» \\О.Л. Князева «Мозайка – Синтез» Москва 2003г.\ 

5. Цикл занятий «Возвращение Жемчужного Ожерелья»  \составлен на 

основе сказок Т. Зинкевич -Евстигнеевой \ 

6. Система занятий по развитию детских эмоций  детей 5-7 лет   

«Развитие эмоций детей 5-7 лет»  \составлена на основе  «Мир детских 

эмоций 5 -7 лет» Н.В.Кряжева «Аркти» Москва 2006, коррекционно – 

развивающие занятия для детей 5-8 лет 

 «Учимся сочувствовать, сопереживать» \С.И.Семенако «Аркти» Москва, 

2003г.\ 

7. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе  (автор-

составитель В.Л.Шарохина) 
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8. Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе  (автор-

составитель В.Л.Шарохина) 

9. Цикл занятий «Занятия психолога с детьми 2 -4 лет в период адаптации 

к дощкольному учреждению» \А.С.Роньжина «Книголюб» Москва, 2007 г.\ 
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Литература, используемая при работе с детьми и взрослыми 

 

№ Название  литературы Автор Издательство 

1 Настольная книга практического 

психолога в образовании 

 Е.И. Рогов «Владос» Москва 

1999 г. 

2 Диагностические методики 

выявления уровн развития детей 

дошкольного возраста 

Н.Н. Баукова «Антон» 

Таганрог 1995 г. 

3 Психогимнастика М.И. Чистякова «Просвещение» 

Москва 1995 г. 

4 Психогимнастика в детском саду Е.А. Алябьева «Творческий 

центр» Москва 

2003 г. 

5 «Умные занятия» Е.Синицина «Лист» Москва 

1995 г. 

6 «Коммуникативные способности 

и социализация детей 5 -9 лет» 

С.В. Коноваленко «Издательство 

Гном и Д» 

Москва 2001 г. 

7 Программа интеллектуально –

познавательного  развития 

«Мировидение» 

 И.Э.Куликовская «Учитель» 

Москва 2003 г. 

8 Коррекция развития интеллекта 

дошкольника 

А.Л. Сиротюк «Творческий 

центр» Москва 

2001 г. 

9 «Помоги принцу найти  

Золушку» 

Г.А. Урунтаева 

Ю.А.Афонькина 

«Просвещение» 

Москва 1994 г. 

10 «Привет, глазки!» К. Фопель «Генезис» 

Москва 2009 г. 

11 Развитие памяти детей Л.В.Черемошкина «Академия 

развития» 

Ярославль 2000 г. 

12 Коррекционно – развивающие 

занятия для детей старшего 

возраста 

Е.А.Алябьева «Творческий 

центр» Москва 

2002 г. 

13 Формирование умения  общения 

со сверстниками 

С.С. Бычкова «Аркти» Москва 

2003 г. 

14 Коррекционно – развивающие 

занятия с детьми 5-8 лет 

«Учимся  сочувстврвать, 

сопереживать» 

С.И. Семенако «Аркти» Москва 

2003 г. 

15 Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду 

И.Д. Арцишевска «Книголюб» 

Москва  2003 г. 

16 «Мир детских эмоций 5 – 7 лет» Н.В. Кряжева «Аркти» Москва 
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 2006 г. 

17 «Готовимся к школе» Е.А.Нефедова 

О.В.Узорова 

«Аквариум» 

Москва 1999 г. 

18 Тесты для подготовки и отбора 

детей к школе 

 Т.В.Чередникова  Санкт –

Петербург 2001г. 

19 Психологическая  готовность к 

школе 

Н.И. Гуткина «Академический 

проект» Москва 

2000г. 

20 Тесты для дошкольников Ю.Г. Хацкевич «АСТ» Москва 

2000 г. 

21 Практические семинары для 

педагогов 

С.В.Терпигорьева «Учитель» 

Волгоград 2010 г. 

22 Система сопровождения 

родителей 

М.В.Тимофеева «Учитель» 

Волгоград 2010 г. 

23 Работа с родителями Е.В. Шитьва «Учитель» 

Волгоград 2010 г 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается, как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, 

на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей 

посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает, как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации  различных видов 

деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, в системе общественных 

отношений.  

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественной и индивидуальной  жизни ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

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

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

*  побуждений, мотивов и интересов; 

*сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

* способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 
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*результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

*элементов творчества. 

1.2.  Цели и задачи реализации программы 
* создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ. 

  *содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению. 

  *создание условий для формирования  у детей психологической готовности, 

к решению задач требуемых возрасту дошкольника. 

1.3 . Задачи деятельности педагога-психолога: 
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, 

путей и средств  разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, содействие в 

обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

           Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение следующих задач: 

 развитие индивидуальных особенностей детей, их интересов, 

способностей; 

 создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяет продуктивное общение 

детей со взрослыми и сверстниками; 
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  создание условий для реализации « ситуации успеха» во всех видах 

деятельности дошкольника; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

1.4. Основные принципы и подходы формирования программы 

 Основные принципы формирования программы педагога-психолога 

можно определить следующим образом: 

 В рабочей программе принцип интеграции реализуется через 

взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно 

нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 

многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности. 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и 

форм организации образовательного процесса соответствует характеру 

восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования 

действительности, свойственному дошкольникам. 

1. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

2.  Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка, как созидающего волевого субъекта, творческого 

субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой 

подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование 

дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным моментом является 

сохранение субкультуры детства. 

 Реализация принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг 

качества образования (целевые ориентиры). 

1.5. Возрастные особенности и новообразования дошкольного возраста 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса  и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

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

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение со 

взрослыми. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного 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 известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщение, что является 

основой словесно- логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 
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способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 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 обобщаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

«Я». 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Возраст от 6 до 7 лет 

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 ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени 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. 

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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Новообразования: 
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1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

1.6.  Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы 
Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижений 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. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

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

формализованных (тесты) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Мониторинг развития  планируемых  промежуточных  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.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе МДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации в оптимальные сроки.  

1.7.  Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ, может распространятся 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 сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• 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); 
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• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картинок ; 

• 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. 

1.8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации 

и обучения в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля качества образовательной 

программы ДОУ, возможность выбора дополнительного образования.  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей 

степени социально ориентированным. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога  

  Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

 Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Диагностика воспитанников  старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для  коррекционной  работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

 

 Название методик 
Диагностируемые 

параметры 

Распределение по 

возрастным группам 

4-5 

(средняя 

группа) 

5-6 

(старшая 

группа) 

6-7 

(подгот. 

группа) 

Познавательное развитие 

1 Матрицы Равена 

Внимание 

   +    +    + 

2 
«Найди такую же ..» 

 
   +    +    + 

3 
Лабиринты 

 
+ + + 

4 «Пять отличий»     + + 

5 
Шифровка 

 
    +    + 

6 
10 слов 

 

Память 

+ + + 

7 
10 картинок 

 
+ + + 

8 
Пиктограммы 

 
 + + 

9  

Мышление 

+ + + 

10 
Нелепицы 

 
 + + 

11 
Рыбка 

 
 +  

12 

Последовательные 

картинки 

 

 + + 

13 
Закончи предложение 

 
  + 

14 4 лишний  + + 
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15 
Нарисуй недостающее 

 
   + + 

16 Теппинг-тест 

Моторика 

+ + + 

17 
Графический диктант 

 
    + + 

18 
Вырезание по контуру 

 
    +   + 

19 

Скопируй фразу 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога:  

  + 

20 

Уложи монетки в 

коробку 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога:  

   +   

21 Расскажи стихи руками    +    +    + 

22 Рисунок по точкам      +    + 

23  «Дорожки»     +    + 

24 
Разрезные картинки 

 

Восприятие 

   +    +    + 

25 «Волшебный мешочек».    +    +    + 

26 

Узнавание 

заштрихованных 

изображений 

 

   +    +    + 

27 

Узнавание 

реалистичных 

изображений 

 

+ + + 

28 

Узнавание наложенных 

изображений 

Диагностический 

комплект 

«Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы 

+ + + 
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детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и 

М.М.Семаго, М. – 2003. 

Эмоционально-личностная сфера 

29      

30 
Рисунок человека 

Веракса А.Н.  

Личностные 

особенности 
+ + + 

31 

Рисунок 

несуществующего 

животного 

Психологические 

тесты 

Разработанность 

и оригинальность 

воображения 

+ + + 

32 

Рисунок семьи» 

Фурманов И.А. 

«Детская 

агрессивно»М., 1997. 

Межличностные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

33 

Два дома 

Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях / сост. 

Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. 

+ + + 

34 

«Методика Руки» 

«Детская 

агрессивность» 

\психодиагностика и 

коррекция\ 

Фурманов И.А. 

гиперактивность  + + 

35 

«ДДЧ» 

Фурманов И.А. 

«Детская 

агрессивность» 

М.1997 

Тревожность + + + 

Мотивационная готовность к школе 

36 
Рисунок – беседа «Что 

такое  школа?» 
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37 

Рисунок – беседа 

«Моя первая 

учительница» 

    

 

 

Психопрофилактика 

Цель: Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического содействия 

первичной профилактике . 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт , вновь поступающих детей, для получения 

информации о развитии и здоровья  ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей и посещающих детский сад 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

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 задач обозначенных образовательной программой   ДОУ ,  с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Особое внимание в коррекционной и развивающей работе уделяется 

проблемам  в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют  на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа 

провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам районной  ПМПК.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной работы с  ребенком в процессе 

консультирования.  

 Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействие участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

 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.  
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 Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

* Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

* Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и т. д., с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности,  ухода от деятельности и прочее.  

5. Психологическая готовность к обучению.  

6. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

2.2 .Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ по освоению 

образовательных областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетных направлений деятельности МБДОУ (познавательное и речевое 

развитие),  сферы компетентности педагога-психолога,   реализации  пяти 

образовательных областей:  

- познавательное развитие 

- речевое развитие   

- социально-коммуникативное развитие ; 
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- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает 

многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем речь и 

коммуникативные способности детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога:  в игре ребенок 

развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в мир социальных 

отношений, познает себя и других. Обеспечение безопасности детей при 

организации образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское 

художественное творчество через использование методов арт-терапии, 

сказкотерапии. Приобщаем к музыкальному искусству через использование 

разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса 

и моря, детские песенки и т. д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического 

развития. Развитие мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

С руководителем МБДОУ 

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 образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
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8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 
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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. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

2.4.  Взаимодействие  с семьями  воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОУ 

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  МДОУ, установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

памятки. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным 

областям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 



26 
 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям, планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д.  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

  Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

  Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять, укреплять психическое 

здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

Материально-техническая база: 

 помещение для проведения занятий; 

 наличие специализированных методических материалов, пособий; 

 диагностический инструментарий. 

 

3.2. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

МДОУ 

 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; 

 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).  

 

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил  
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Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) 

переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет 

несоответствие поведения другого ребенка требованиям взрослого. 

Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень 

интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые 

действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника 

может помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. По 

просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам 

и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг 

друга. Без напоминания взрослого может убрать игрушки, 

выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не 

всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил 

и несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на 

требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более 

сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, 

делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без 

напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные 

нормы и правила, в том числе этические. Однако только некоторые 

дети могут регулировать свое поведение независимо от их 

отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми 
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3.3. Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 
(из СанПиН)  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение 

для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются 

в рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной 

активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое (7.30-18.00) пребывание 

ребенка  в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды)., в соответствии с программой ДОУ 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Для построения работы педагога-психолога используются помещение 

кабинета 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение  

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Коррекционно – развивающие 

занятия \подгрупповые\ 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы 

и практических пособий  

 Материалы консультаций, семинаров 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

 Конструкторы различных видов 
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 Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные 

материалы 

 Информационный уголок для 

родителей \ в группах\ 

 

Кабинет  соответствует 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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33. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 -7 лет» 

А.Н.Веракса  Москва «Мозайка – Синтез» 2012 \ФГОС\ 

34. «Диагностика готовности ребенка к школе» 

Н.Е.Веракса Москва «Мозайка – Синтез» 2010 

35.  «Практические  материалы для работы с детьми 3 -9 лет» 

 О.В.Хухлаева Москва  «Генезис» 2003 

36. «Помоги принцу найти Золушку» 

Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина  Москва «Просвещение» 1994 

37. «Учимся общаться детей 3 – 7 лет» 

Б.С.Волкова, Н.В.Волкова Москва «ТЦ СФЕРА» 2014 

38 «Уроки добра» \коррекционно – развивающая программа для детей 5 -7 

лет \  С,И, Семенака  Москва «Аркти» 2003 

39. «Коммуникативные способности и социализация детей 5 – 9 лет» 

С,В, Коноваленко  Москва «Издательство Гном и Д» 2001 

40. « Детский сад: прошлое в настоящем» 

А.С. Русакова Москва «ТЦ СФЕРА» 2014 

41. «Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников» 

С,С,Бычкова  Москва «Аркти» 2002 

42.  «Сенсорная комната» 

Г,Г, Колос Москва «Аркти» 2006 

43. «Психогимнастика в детском саду» 
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Е.А. Алябьева  Москва «Творческий центр» 2003 

44. «Психолого – педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка 

раннего возраста» 

Ю.А. Афонькина Москва «Аркти» 2015 

45. «Введение в психологию невербального поведения» 

В.А. Лабунская  Ростов –на – Дону 

46. «Применение методов психодиагностики в педагогической практике» 

Н.И. Шевандрин Ростов – на – Дону 

47.  «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии для детей 3 -7 лет» 

М.А.Федосеева Волгоград  «Учитель» 20016 

48. «Игра с песком»  \практикум по песочной терапии \ 

Т. Зинкевич – Евстигнеева  Санкт – Петербург «Речь» 2016 
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