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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 современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на 
создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а 
с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 
создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 
феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно 
определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 
ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 
деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

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 специфически детских 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, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 
образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 
сферы общественного и индивидуального бытия 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. 

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; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 
- элементов творчества. 
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/c «Аленький цветочек» 

разработана в соответствии с нормативной базой организации образовательного процесса: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28..; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства просвещения от 31.07.2020г.)  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
определенному виду»; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»; 
• Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  
ФГОС ДО фактически определяет основные цели психологического 

сопровождения (п.п. 1.6): 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему 
(п.2.6.) определяют содержание программы ДОУ, которое должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

·         социально-коммуникативное развитие; 
·         познавательное развитие; 
·         речевое развитие; 
·         художественно-эстетическое развитие; 
·         физическое развитие. 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО 

(ч.III ФГОС ДО) определяют основные направления психолого-педагогического 
сопровождения: 

-  индивидуализация образования; 
-  учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 
- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 
-  формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 
- интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями; 
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 
- использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи способных и одаренных детей; 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
- (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

-   психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
-   учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 
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В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для 
реализации основной образовательной программы ДОУ (п.3.2.1.): 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

•  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

• 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; 
• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 
Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного 

процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое 
здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать 
задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 
программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов 
психологического мониторинга может проектироваться развивающая работа с 
дошкольниками. 

ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп. 3.2.3, 3.2.4): педагогический и 
психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при необходимости и с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 
реализацию Основной образовательной программы ДОУ, основанной на примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 
авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: создание условий для общего психического развития детей 2-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них 
готовности к современному (развивающему) школьному обучению; - первоначальном 
формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного роста 
ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), 
своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 
дошкольного учреждения.  

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
- инициировать и сопроводить процесс творческого освоения культуры детьми в 

рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 
художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);  

- развивать творческое воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 
др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

- развить у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  
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- создать условия, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

- расширить «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

 - сформировать у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающее-образовательной;  

- развить у ребенка начало будущего умения учиться. 
1.3. Основные принципы и подходы к формированию программы 

 При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 
ребенка:  

 -  Культурно-исторический подход (Л. С .Выготский, А. Р. Лурия)  
 - Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин и др.) 
    - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу: 
• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 
• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 
• формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 
• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 
• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа 

опирается на научные принципы ее построения: 
• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 
• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 
условиями МБДОУ; 

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

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 
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и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 
Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
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. 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 
речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
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полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится вне ситуативным.  
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость 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 группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют 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 ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация. 

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. Ребёнку 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 ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 
позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цветов и их оттенков, 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 обобщения, 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 её 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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

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 ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 
предметами.  
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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 ещё 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 
развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 
«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». 
Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для 
них не требуется создавать специализированные условия для организации своевременной 
коррекционной помощи. 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации; 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок 
способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 



11 
 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

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.  

Педагог-психолог осуществляет:  
• Оценку нервно-психического развития детей  
• Уровень адаптации к ДОУ  
• Психологическую диагностику познавательных процессов детей  
• Психологическую диагностику личностных качеств  
• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе  
• Психодиагностика по запросам родителей  
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга 

в ДОУ может распространяться 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 - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла;  
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•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 
комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану;  

• 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. 

Итоги освоения содержания программы младшего дошкольного возраста. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится 
к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 
поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой) 

Любознательный, активный. 
Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 
животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 
«Как называется?». Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 
и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 
красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. 
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 
животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 
сверстниками. 
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Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 
животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.     

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения. 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляют стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражании 
образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 
поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 
отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 
умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 
детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей 
семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок 
называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей 
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уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в 
аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»), 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого. 

Итоги освоения содержания программы детьми 4-5 лет. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую потребность в 
движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигатель-
ной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. 
 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» «Зачем?», 
«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 
запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в 
деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 
указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности — силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям, использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с животными 
и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 
сверстниками. 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 
Речевые контакты становятся более длительными и активными, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок может договориться 
со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает много 
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вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения. 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых 
и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться 
основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, возраст, 
пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), 
то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 
хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.                             
Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 

Итоги освоения содержания программы 5-6 лет. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, 
стремится к проявлению индивидуальности. 

 Освоение культурно-гигиенических навыков. 
Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 
щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 
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отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Любознательный, активный. 
Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный 

интерес. Он может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 
различными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем. 

Эмоционально отзывчивый. 
Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, 
доброта), проявляет готовность помочь, сочувствие.Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, скульптурного изображения (радость, печаль, 
восторг, задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, 
композиция, интонация, темп), в художественной литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 
сверстниками.  

Ребенок проявляет уважение ко взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо 
обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим 
о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
настойчивость и самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно 
играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи. Появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 
не только простыми, но и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения. 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов: по 
очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила 
культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий или других 
детей (толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию 
негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность в поддержке и 
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 
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Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее 
от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел 
и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с 
предложениями по созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В 
художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную педагогом, 
может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает выразительные 
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 
инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по 
литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, 
рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 
выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 
деятельности. Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-
исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые 
действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за 
растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в 
разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо следить 
за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, семейных и 
родственных отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по 
телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о 
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 
чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
родного города и России; ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах 
(воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших Россию, 
знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 
мира.  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представление о многообразии растений и 
животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует 
и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать 
свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
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У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 

Итоги освоения содержания программы детьми 6-7 лет. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  Ребенок технически правильно выполняет большинство 
физических упражнений, проявляя интерес, активность. Необходимые усилия. Может 
оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели. Способен организовать 
подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей.  Может придумать и 
выполнить несложные физические упражнения.  Понимает значение здоровья, 
необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный. 
Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, вещей, 

отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается 
решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 
Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 
моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. 
Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 
школьника, стремится овладеть грамотой - чтением, письмом, счетом. Способен 
инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по 
деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый. 
Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно выражает 

готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие. 
Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям голоса, 
высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 
сверстниками. 

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. 
Использует деловую, познавательную, личностную форму общения. С удовольствием 
принимает участие в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, 
старается действовать согласованно, проявляет живой интерес к общему результату. Владеет 
речевыми умениями. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. 
Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми, и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 
и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными представлениями о 
том, «что такое хорошо, а что такое плохо»(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых) В поведении наблюдаются элементы 
волевых проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и 
настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от 
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повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к элементарному 
планированию своих действий, направленных на достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок может 
предложить собственный замысел и воплотить его в постройке, рисунке, рассказе. 
Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 
соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для 
оценки свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными 
моделями, схемами для решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 
осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений. Выражает в 
речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, 
интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. 

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее 
от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел 
и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с 
предложениями по созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В 
художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную педагогом, 
может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает выразительные 
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 
инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, 
предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, игровой деятельности по 
литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, 
рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 
выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 
деятельности. Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-
исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые 
действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за 
растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в 
разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 
принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об эпизодах раннего детства, 
мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных 
отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей 
семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о 
детстве родителей, их школьных делах. Представления об обществе (ближайшем социуме). 
Ребенок имеет представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о символах 
государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. Представления о мире. Ребенок 
имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, 
разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
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Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь 
собеседника, понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, 
рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. 
Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. Владеет 
элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет 
находить ошибки и исправлять их. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Основные направления деятельности педагога – психолога ДОУ 

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: 
• Контроль за развитием детей раннего возраста для определения уровня 

развития каждого ребенка и возрастной группы в целом. 
Развитие ребенка идет неравномерно: в различные возрастные периоды определенные 

умения формируются наиболее интенсивно, поэтому при оценке нервно-психического 
развития детей раннего возраста исходят из основных линий его развития, которые 
представлены определенными показателями в 1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев, 2 года, 2 года 
6 месяцев и 3 года (эпикризные сроки). 

• Обследование детей второй младшей (3 года) и средней (4 года) групп для 
определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 
психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.  

Дополнительно: 
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 отношений.  

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 направления содействовать первичной профилактике и интеграции 
этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») и анкетирование 

родителей вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  
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- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 
детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
совместно с администрацией 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 

приоритетного направления – физическое и особенностей ДОУ, с учетом специфики 
детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

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

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 
влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 
развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 
возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 
направляется на консультацию к специалистам районной психолого-медико-педагогической 
комиссии.  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).  

  Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 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 и семье в интересах ребенка.  
Дополнительно: 
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Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 
и родителей.   

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 
целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации 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 педагоговв 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 пр. с обязательным учетом в тематике 
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 
детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и 
приемы. 

2.2. Психологическое сопровождение реализации образовательной деятельности 
в соответствии с направлением развития ребенка 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 
направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-
психолога, в реализации пяти направлений развития детей: речевое, познавательное, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   К сфере 
профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области:   

- речевое направление. 
Речевое развитие 
• предполагает развитие навыков диалогического общения. Способность 

отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 
развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 
впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

- познавательное направление. 
Познавательное развитие  
• предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.). 
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Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 
дидактических играх и других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- социально-коммуникативное направление   
Социально-коммуникативное развитие 
• направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов 
между детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

- физическое направление 
Физическое развитие 
• включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 
развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 
сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 
выносливости, силы, гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с указаниями; 

- художественно-эстетическое направление 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 
и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира. 
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Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом-психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуются 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 
1. Психолого-педагогическое обследование детей  
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 
умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 
становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 
пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей 
от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 
предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 
предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 
взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 
нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  
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Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 
реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, 
имеющих различные нарушения в развитии.  

Для успешности воспитания и обучения детей необходима диагностика их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психодиагностике, позволяющей:  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка;  
• определить оптимальный педагогический маршрут;  
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении;  
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
• определить условия воспитания и обучения ребенка;  
• консультировать родителей ребенка.  
Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 
особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 
соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 
облика. Изучаются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 
характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 
совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 
прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута).  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 
обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 
сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 
используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 
Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных 
обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей 
процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 
качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 
ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
• реакция на одобрение;  
• реакция на неудачи;  
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  
• эмоциональная подвижность;  
• особенности общения;  
• реакция на результат.  
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
• наличие и стойкость интереса к заданию;  
• понимание инструкции;  
• самостоятельность выполнения задания;  
• характер деятельности (целенаправленность и активность);  
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• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  
• работоспособность;  
• организация помощи.  
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
• особенности моторной функции.  
Для комплексной оценки психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего образования 
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 
ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. 
При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ре-бенком и 
родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, 
в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 
личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 
в организацию процесса воспитания и обучения детей.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 
коррекционных задач.  

Направление «Физическое развитие»  
Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.  
В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи:  
• развивать речь посредством движения;  
• формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  
• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  
• развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  
• формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  
• формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности  
• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;  
• формировать желание улучшать свои личностные качества.  
Направление «Социально-коммуникативное развитие»  
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача педагога-психолога - формирование знаний, умений и навыков, связанных 
с жизнью человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 
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ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 
самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов поведения в 
наиболее типичных ситуациях). Работа осуществляется в трех направлениях:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на разви-тие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений.  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 
разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 
подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Ребенку обеспечивается 
полноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 
учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 
определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 
определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе 
общения, является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В 
создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для 
детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально.  

Направление «Познавательное развитие»  
Задачи:  
•Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  
• Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  
• Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование.  
• Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и расширению словаря.  
• Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  
• Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве.  

• При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 
нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 
возможностей дошкольников. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном 
общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 
внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 
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Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление): 
-поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи): 

-поддержка детской самостоятельности в разных видах изобразительной, 
проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов. 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, коммуникативная функция речи) 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях. 
Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения): 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности 
2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 
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.  
С заместителем заведующего по воспитательной и методической работе  
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  
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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. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  
8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  
9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  
10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  
11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  
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.  
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих 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.  

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.  
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).  

          С учителем-логопедом  
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 
специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 
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упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 
простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 
охраняя психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений).  
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  
11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 
 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

III. Организационный раздел 
3.1. Критерий результативности деятельности педагога – психолога ДОУ 

• Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 
организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 
при реализации основной общеобразовательной программы; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 
сопровождения образовательного процесса; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 
образ жизни при определении итоговых результатов; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

3.2. Объем образовательной нагрузки 
Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 

напряжения во время ООД – 2-3 мин. 
Продолжительность коррекционных и развивающих комплексов:         
Первая младшая группа- 10 минут 
Вторая младшая группа- 15 минут 
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Средняя группа- 20 минут 
Старшая группа – 25 минут 
Подготовительная группа – 30 минут 
 

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

1 2 
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. 

 
3.3. Методическое обеспечение работы педагога – психолога 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 
дошкольных возрастных групп 

Перечень диагностических методик эмоционально-волевой сферы дошкольников 
№
№ 

Название методики Источник, автор Возрастной 
диапазон 

1 Графический проективный тест «Дом — 
дерево — человек» 
«Рисунок семьи» 

Дж. Бак, В.Хьюлс, 
А.И.Захаров, Л.Корман и др. 

«Психологические тесты» под 
ред. А.А.Каренина : В 2 т. - М. 

Владос 2001 

 
 
 

5 — 7 

2 Опросник «Признаки агрессивности, 
тревожности, импульсивности» 

«Шпаргалка для взрослых» 
Е.Лютова, Г.Монина Спб.: 

Речь 2005 

 
3 — 7 

3 «Несуществующее животное» 
 
 
 

М.З. Дукаревич и П.В. 
Яньшина (Яньшин П.В. 

Практикум по клинической 
психологии. Методы 

исследования личности.-СПб, 

5—7 
 
 

4 — 7 
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2004.). 

4 Метод социометрических измерений 
«Два домика» 

 
 

Детская практическая 
психология: Учебник / Под 

ред.проф. Т.Д. 
Марцинковской. — М.: 

Гардарики, 2000. — 255 с. 

 
3—7 

5 Метод «Лесенка Успешности» Психолого — педагогическая 
готовность ребенка к школе» 

Н.В.Нежегородцева, 
В.Д.Шадриков М. Владос 

2001 

 
 
 

5 — 7 

6 Экспресс — диагностика 
самоидентичности «Дерево» 

Л.М.Пономаренко 
«Методические рекомендации 

для школьных психологов» 
Одесса: Астра — Принт, 1999 

5 — 7 

Перечень диагностических методик по развитию познавательных процессов у детей 2 
— 7 лет 

№ Название методики Автор, источник возраст 
1. Восприятие 

1.1 Подбери по цвету, форме, величине М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

 
2 — 3 

1.2 «Психолого-педагогическая диагностика 
познавательного развития детей раннего 

возраста 2-3 лет 

Е.Стрельникова ООО «НПФ 
«Амалтея»,РФ 

 
2 — 3 

1.3 Назови изображение по фрагментам М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

 
5 — 6 

1.4 Дорисуй фигуры М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

5 — 6 

2. Внимание 
2.1 Найди отличия М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

Диагностика развития 
ребенка 

Спб.: Паритет - 2007 

 
2 — 3 

2.2 Найди такой же предмет М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

3 — 4 
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2.3 Перепутанные линии М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

4 — 6 

2.4 Рассмотри и вычеркни М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 
Диагностика развития 

ребенка 
Спб.: Паритет - 2007 

4 — 6 

3. Интеллект 
3.1 Тест Д.Векслера (WPPSI) для 

исследования интеллекта детей 
дошкольного возраста 4 — 6,5 лет в 

адаптации М.Ильиной 

Д.Векслер, М.Ильина ООО 
«НПФ «Аматея»,РФ 

 
 

4 — 6,5 

4. Школьная готовность 
4.1
. 

Тесты школьной мотивации 
Тест-опросник на определение 

сформированности «внутренней позиции 
школьника» 

Графический диктант 
Тест словаря 

Павлова Т. Диагностика 
готовности к школе. М., 2006 

6 – 7 

 
Перечень методической и справочной литературы: 

• Авдулова Т.П., Е.Г. Аксенова Диагностика и развитие моральной компетентности 
личности дошкольника\2014г.; 
• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного 
возраста\2002г; 
• Алямовская В.Г. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей 
дошкольного возраста\2002г; 
• Большева Т.В. Учимся по сказке\2001г.; 
• Воронова А.А. Арт-терапия для детей и их родителей\2013г.; 
• Гарбер Е.И. О природе психики\2001г.; 
• Дмитриева Е.Е. Проблемные дети развитие через общение\2005г.; 
• Дубровина И.В. Руководство практического психолога (готовность к школе: 
развивающие программы) \1997г.; 
• Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста\2011г.; 
• Еремеева В.Д. Девочки и мальчики – два разных мира\1998г.; 
• Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет (занятия с элементами 
психогимнастики) \2001г.; 
• Замаратский П.Г. Причина болезней родовая травма\2001г.; 
• Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов дошкольников\2005г.; 
• Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии\2000г.; 
• КалининаР.Р. Тренинг развития личности дошкольника (занятия, игры, упражнения) 
\2002г.; 
• Капранова С.В. Путешествие с волшебной кисточкой\1997г.; 
• Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для 
детей\2008г.; 
• Корниенко А.А. Детская агрессия. Простые способы коррекции нежелательного 
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поведения ребенка\2012г.; 
• Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 
ДОУ\2013г.; 
• Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира у детей\1997г.; 
• Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-

4 (4-5, 5-6, 6-7) лет «Цветик-семицветик» \2014г.; 
• Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми\2000г.; 
• Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс 
мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 
агрессии\2014г.; 
• Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми\2005г.; 
• Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми\2000г; 
• Мухина В. Таинство детства\1998г.; 
• Наревская И.Н., Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. Профилактика 
нарушений в поведении дошкольников: материалы для диагностики и коррекционной 
работы в ДОУ\2010; 
• Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе\2001г.; 
• Николаева Е.И. Леворукий ребенок (диагностика, обучение, коррекция) \2005г.; 
• Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ 
(методические рекомендации) \2002г.; 
• Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт\2011г.; 
• Панфилова М.А. Игротерапия общения\2000г.; 
• Пазухина И.А. Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет\2010г.; 
• Психолог в детском саду. Периодическое подписное издание\2003,2004,2006,2008гг.; 
• Руденко Т.А. Год до школы. Программа психологической подготовки к 

школе\2012г.; 
• Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ\2004г.; 
• Семенака С.И. Уроки добра\2002г.; 
• Свистунова Е.В. Разноцветное детство. Игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 
музыкотерапия\2014г.; 
• Светланова И.А. Психологические игры для детей\2014г.; 
• Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира 
детей старшего дошкольного возраста\2013г.; 
• Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь\2005г.; 
• Соколов Д. Сказки и сказкотерапия\1997г.; 
• Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку. Писхологические сказки, притчи, метафоры 

в индивидуальной и групповой работе\2014г.; 
Перечень коррекционно-развивающих программ: 

• «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» 

А.С. Роньжина; 
• Психологическое сопровождения детей с раннего возраста в ДОУ А.Ю. Кремлякова; 
• Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 
Н.Ю. Куражевой (для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет); 
• Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» для дошкольников 6-7 

лет Н.Ю. Куражевой; 
• Программа психологической подготовки к школе «Год до школы от А до Я» Т.А. 

Руденко; 
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• Система занятий по коррекции эмоционального мира дошкольников 4-6 лет И.А. 
Пазухина; 

• Программа занятий по сказкотерапии на основе сказок О.В. Хухлаевой и 
упражнений М.И. Чистяковой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, К. Фопеля, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеевой и др. 

• «Преодоление страхов у детей» Л. Постоева, Г. Лукина; 
• «Преодоление тревожности» Л. Постоева, Г. Лукина; 
• «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь» программа эмоционального развития детей. 

С.В. Крюкова, П.П. Слободяник 
• Программа работы с гиперактивными детьми, сост. М.Ю. Сдвижкова 
• Программа занятий в сенсорной комнате «Волшебный мир здоровья», сост. С.Е. 
Кальмова, Л.Ф. Орлова 
• Коррекционно-развивающие занятия в младшей (средней, старшей) группе. В.Л. 
Шарохина 
• Программа по преодолению страхов «Путешествие Вани, Тани и Боюськи», Е.В. 
Куличковская, О.В. Степанова 
• «Тропинка к своему Я» программа по сохранению психологического здоровья 
дошкольников. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 
• «Вкус и запах радости» цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Л.А. 
Никифорова 
• «Чудеса на песке» занятия по песочной игротерапии. Т.Г. Грабенко, Т.Д. Зинкевич- 
Евстигнеева 
• «Завтра в школу» программа по развитию эмоций и навыков общения. А.В. Уханова 
• «Подарки фей» программа по сказкотерапии для формирования нравственной 

сферы. 
А.Ю. Канская, Т.Л. Мирончик 
• Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей\1997г.; 
• Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет\2001г.; 
• Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника 
(практикум)\1996г.; 
• Урунтаева Г.А. Как я расту\1996г.; 
• Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии\1995г.; 
• Уханова А.В. Завтра в школу. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка\2010г.; 
• Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я\2005г. 
• Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам, страхам, 
играм…\2014г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе\2002г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе\2002г.; 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе\2002г.; 
• Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 
дошкольников\2013г.; 
• Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду\2006г. 
• Программа морального развития дошкольников «Дорогою добра». Т.П. Авдулова 
• «Давайте жить дружно» коррекционная программа по снижению агрессивности у 

детей. 
(на основе методик работы, игр Лютовой Е.К., Мониной Г.Б, Кряжевой Н.Л.; сказок 

Соколова 
Д.Ю, Зинкевич-Евстигнеевой) 
• Программа коррекционно-развивающей работы «Песочный мир» для детей 5-7 лет 
(снижение у детей повышенной тревожности и страхов, с помощью песочной 

терапии) 
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• Программа развития эмоционального мира детей 5-7 лет «Я и мой мир» 
Е.В.Белинской 

• Коррекционно-развивающая программа «Живой песок» для детей младшего 
дошкольного возраста (снятие психоэмоционального напряжения в период адаптации; 

снятие симптомов тревожности, агрессии) 
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Приложение 1 
Перспективный план работы педагога-психолога 

Категории Содержание работы Группы Сроки 
выполнения 

Психологическая диагностика 
 

Работа с 
детьми 

1. Исследование познавательных 
процессов. 

 
2. Исследование эмоционально-

волевой сферы. 
 

3. Изучение уровня школьной 
готовности. 

 
4. Исследование двигательной сферы. 

 
5. Изучение психологических 

особенностей детей, при 
использование психолого-
диагностических методик: 
наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, беседа и 
другие. 

6. Диагностика агрессивного 
поведения. 

 

Подготовительная 
, старшая 

 
Старшая, 

подготовительная 
 

Подготови- 
тельная 

 
1,2 младшая 

 
По запросу 
родителей, 
педагогов 

 
 
 
 

По запросу 
родителей, 
педагогов 

Сентябрь- 
Декабрь 

 
Декабрь – 

Январь, Май 
 

Апрель 
 
 

Апрель- май 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

Работа с 
педагогами 

1. Лист оценки профессиональной 
деятельности и личности воспитателя. 

 
2. Анкета «Психологический климат в 

коллективе». 
 

3. Психодиагностика личности 
педагога. 

 
4. Психодиагностика педагогического 

коллектива 

Педагогический 
состав 

 
Все сотрудники 

 
 

По запросу 
 
 

По запросу 
администрации 

Январь 
 
 

Октябрь 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 

Работа с 
родителями 

 
1. «Анкета для родителей детей, 

поступающих в детский сад» 
 

Анкета «Ваш ребёнок скоро станет 
школьником». 

 
2. Анкетирование «Удовлетворённость 

работой ДОУ». 
 

3. Диагностика. 

 
Первая младшая 

 
 
 

Подготовительная 
 

Все группы 
 
 

По запросу 
родителей, 

 
Сентябрь 

 
 
 

Февраль 
 
 

Апрель 
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педагогов, 
администрации 

 
 

В течение года 
Развивающая работа и психологическая коррекция 

Работа с 
детьми 

1. Психологическое сопровождение 
процесса адаптации. 

 
2. Психогимнастика 

 
3. Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию познавательной 
сферы 

 
4. Коррекционно-развивающие 

занятия по эмоционально-волевой 
сфере. 

5. Индивидуальные развивающие 
занятия с «трудными» детьми, в сфере 

общения и поведения 
 

6. Сказко- и арт-терапия с детьми, 
имеющими проблемы в личностном 

развитии 
 

7. Индивидуальные развивающие 
занятия с детьми. 

 
8. Профилактика и психокоррекция 

агрессивного поведения. 

1,2-я  младшая 
 
 

1,2-я младшая, 
средняя 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

 
 

Старшая, 
подготовительная 

 
Индивидуально 

 
 
 

Индивидуально 
 
 

По запросу 
родителей, 
педагогов. 

По результатам 
диагностической 

работы 

В течение года 
 
 

В течение года 
 

Октябрь- 
Апрель 

1 раз в неделю 
 

Ноябрь- 
Апрель 

 
В течение года, 

согласно 
циклограмме 

 
В течение года, 

согласно 
циклограмме 

 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
Работа с 

педагогами 
1. Занятия по развитию рефлексии. 

 
Все сотрудники В течение года 

Работа с 
родителями 

1. Занятия с родителями будущих 
первоклассников «Что такое 

психологическая готовность к 
школе?», «Мотивационная 

готовность», «Интеллектуальная 
готовность». 

 
 

Декабрь 
Май 

 
 
 
 

Психологическое консультирование 
Работа с 

педагогами 
1. Консультации для родителей 

вновь прибывших детей «Адаптационный 
период в детском саду» (по мере 
поступления детей в ДОУ перед 

занятиями по профилактике) 
2. Консультации по результатам 

психодиагностики 
3. «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 
4. Консультации по проблемам 

обучения, воспитания, развития детей 
и личным вопросам. 

По запросу 
 

Все сотрудники 
 
 

Все сотрудники 
 
 

Индивидуально 

В течение года 
 

В течение года 
 
 

Декабрь 
Май 

 
В течение года 

 

Работа с 1. Беседы-консультации с родителями Индивидуально Июль-август 
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родителями вновь поступивших детей. 
2. Индивидуальные консультации 

родителей по различным проблемам 
психологического содержания. 

3. Консультации с родителями по 
результатам диагностики 

интеллектуального, психического 
развития и эмоциональной сферы. 

 
 

Индивидуально 
 
 

Индивидуально 

В течение года 
 

В течение года 
 
 

В течение года 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Работа с 

педагогами 
1. Коммуникативный тренинг. 

2. Практический семинар «Способы 
выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьёй» 
3. Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников. 
4. Участие в семинарах, 

педагогических советах, проводимых 
в ДОУ. 

5. Оформление информационно-
просветительской папки для 

воспитателей всех групп «уголок  
психолога». 

Все педагоги 
 
 

Все сотрудники 
 
 

Все педагоги 
 
 

Все сотрудники 
 
 

Все сотрудники 

Ноябрь 
Декабрь 

 
 

В течении года 
 

Согласно 
годовому 

плану ДОУ 
 
 

В течение года 

Работа с 
родителям 

1. Участие в родительских собраниях 
(подготовка буклетов, видео матеалов 

по плану образовательного 
учереждения) 

2. Оформление уголка психолога 
«Психологические особенности детей 

дошкольного возраста». 
3. «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста» 
4. «Готовность к школе» 

5. «Как бороться с детской истерикой» 
• « Как правильно хвалить 

ребенка» 
• «Ребёнок у экрана» 

• «Как родителям помочь 
застенчивому ребенку» 

• «Ребёнок с синдромом 
гиперактивности» 

• «Агрессивный ребёнок» 
• «Возрастные кризисы 3-х и 7-

ми лет» 
• «Скоро в школу». 

 

Во всех 
возрастных 

группах 
 
 
 

1,2-я младшая 
 
 
 

Подготовительная 
 
 
 
 

Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь- 
апрель 

 
 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



41 
 

 
 
 

Приложение 2 
 

Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой 

природы 
24 6-10 Весна пришла – весне 

дорогу! 
Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день 
театра 
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27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день 

семьи, 19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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Приложение 2 
 

Тематическое планирование работы с детьми 
 
 

Даты КТП Младший дошкольный 
возраст  

Средний дошкольный 
возраст  

Старший дошкольный 
возраст  

 СЕНТЯБРЬ 
5-9.09 Осень в гости к нам пришла Исследование и сопровождение 

адаптационного периода 
Диагностика Диагностика. Исследование 

познавательных процессов 

12-16.09 Чудеса на грядке Исследование и сопровождение 
адаптационного периода 

Диагностика Диагностика. Исследование 
познавательных процессов 

19-23.09 Во саду ли, в огороде! Психогимнастика «Минутки 
радости» (Игры «накорми льва», 
«Найди сокровища», 
«Познакомься с киской») 

Создание благоприятной 
атмосферы в группе «Давно не 
виделись. Давайте дружить» 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы с детьми 
на тему «Я и моя группа 
Мои друзья в группе. С кем бы я 
поделился урожаем» 
 

26-30.09 Хлеб всему голова! Сказкатерапия «Сказка о 
волшебном зернышке», 
Психогимнастика «Минутки 
радости» ( «Давайте 
обниматься», «Бегите ко мне») 

Проблемная ситуация «Что пекут 
в пекарне» Цель: Расширять 
представления детей о 
разнообразии хлебобулочных 
изделий, развивать речь. 

Выложить дидактические игры: 
«Лото. Хлебобулочные изделия», 
«Разрезные картинки. 
Хлебобулочные изделия», «Что 
лишнее?» 
 

 ОКТЯБРЬ 
3– 7.10 

В гости к сапожнику 
Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности 
Комплекс упражнений 

Мини-тренинг «Я и моя группа». 
Включение детей в практические 

Сказкотерапия «Что такое 
чувства, мои чувства» 
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«Босоножки для Божьей 
коровки» 

ситуации взаимодействия 

10-14.10 

Откуда к нам стол пришел? 

Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения 
Комплекс упражнений 
«Листопад» 

Привлечение детей к 
эмоциональному миру человека. 
Комплекс упражнений «Радость» 

Сказкотерапия «Что такое 
радость, как доставить радость 
другому человеку» 

17-21.10 

Федорино горе 

Сплочение группы, развитие 
умения взаимодействовать. 
Комплекс упражнений  «Мячик» 

Привлечение детей к 
эмоциональному миру человека. 
Комплекс упражнений «Грусть» 

Практический мини-тренинг 
«Как выразить чувства» 

24-28.10 

В зоопарке у друзей 

Развитие эмпатии и 
познавательных процессов 
Комплекс упражнений 
«Прогулка в осенний лес» 

Развитие умения распознать 
эмоциональное состояние, 
тренировка мимических навыков. 
Комплекс упражнений «Гнев» 

Практический мини-тренинг 
«Как понять друга» 

31.10-3.11 
Каникулы 

Сказкатерапия «История о 
самолетике Тоше». 

Сказкатерапия «Почему Сережа 
не боится засыпать сам?» 

Сказкатерапия «О вирусах и 
прививках» 

 НОЯБРЬ 
7-11.11 Птичий двор Песочная терапия «Птичий двор» Психогимнастика «Птичий двор» Арттерапия «Синичка» 

14 –18.11 Где живут дикие звери? Игра на развитие сенсорного 
восприятия «Угадай, что за зверь 
в мешочке» 

Развитие мыслительной 
операции «сравнение». Комплекс 
упражнений 

Подгрупповые и 
индивидуальные беседы «Почему 
родители наказывают» 

21 – 25.11 Семья. Наш дом  Индивидуальные и 
подгрупповые беседы, песочная 
терапия «Я и моя семья» 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы, песочная 
терапия «Я и моя семья» 

Мини-тренинг «Как мириться с 
родителями. Я умею просить 
прощения» 

 ДЕКАБРЬ 
28 – 2.12 Зима пришла Психогимнастика «Зимние 

приключения». 
Развитие познавательных 
психических процессов. 
Комплекс упражнений 

Мини-тренинг «Как найти 
хорошие качества в каждом 
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«Здравствуй, зима» человеке» 

5-9.12 Поможем зимующим птицам Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения 
Комплекс упражнений 
«Снегопад» 

Обобщение пройденного 
материала и промежуточная 
диагностика 

Мини-тренинг «Продолжаем 
искать хорошие качества в 
каждом человеке» 

12 – 16.12 Мастерская Деда Мороза Арт-терапия «Снежинки» 
(рисование ладошками) 

Восприятие величины. Комплекс 
упражнений «Длинный - 
короткий»  

Как справляться с трудностями, 
Упражнение «Дерево» 

19 – 23.12 Новый год у ворот Создание положительного 
климата в группе, развитие 
согласованности движений с 
другими детьми, развитие 
познавательных процессов 
Комплекс упражнений «Новый 
год» 

Восприятие величины. Комплекс 
упражнений «Широкий - узкий» 

Учимся преодолевать трудности 
с Храбрым Мышонком (серия 
игр) 

26-31.12 По страницам любимых книг Сказкатерапия «Рыбка буль-
буль» 

Сказкатерапия «Нестрашный 
страх» 

Игра-драматизация «Сказка про 
счастливый  Новый год» 

 
 
 
 

                                                                                    ЯНВАРЬ 
09 – 13.01 Путешествие по родному 

городу. 
Развитие умения подражать 
движениям взрослого, 
координации движений, создание 
благоприятной атмосферы. 
Комплекс упражнений «Зайки» 

Развитие навыков общения и 
познавательных процессов. 
Комплекс упражнений «Город в 
котором мы живем» 

Игры на развитие воображения и 
креативности  «Путешествие по 
родному городу» 

16 – 20.01 Человек Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии. 
Комплекс упражнений 
«Мыльные пузыри» 

Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы детей; 

развитие познавательных 

Коллективная игра на развитие 
воображения и креативности 
«Мечтать не вредно» 
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психических процессов. 
Комплекс упражнений 
«Федорино горе» 

 

23 – 27.01 Наши помощники 
(транспорт) 

Развитие слухового восприятия и 
других познавательных 
процессов. Комплекс 
упражнений «Музыканты» 

Песочная терапия «Транспорт» 

 
Психогимнастика «Помошники-
транспорт» 

    ФЕВРАЛЬ 
30 – 3.02 Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Развитие произвольности 
внимания. Комплекс упражнений 
«Светофор» 

Развитие эмпатии; развитие 
познавательных психических 
процессов. Комплекс 
упражнений «Три медведя» 

 

Упражнения с метафорическими 
картами «Правила дорожного 
движения» 

6 – 10.02 Цветочная мозаика. Оптимизация детско-
родительских отношений. 
Комплекс упражнений «Мама 
солнышко моё, я подсолнушек 
её» 

Развить фантазию и 
воображение; 

формировать интерес к 
творческим играм. Комплекс 
упражнений «Страна 
Вообразилия» 

 

Тренинг по развитию 
личностных качеств и подготовке 
к школе «Что делать с 
«нехочушками» и 
«немогушками», развитие силы 
воли. 

13 - 17.02 С чего начинается Родина? Сказкатерапия «Сказка о 
внимательном Иванушке» 

Игра «Кричалки-молчалки-
шепталки» 

Упражнение «Запомни точно» 

21 – 25.02 Защитник Отечества Снятие эмоционального 
напряжения, развитие 
стремления к ЗОЖ  

Способствовать нравственному 
развитию детей, путем 
формирования у них 
представлений о дружбе и 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы, 
рисуночный тест «Мои 
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взаимопомощи. Комплекс 
упражнений «Репка» 

 

воспитатели – они какие?» 

                                                                                         МАРТ 
27– 3.03 «Мама солнышко мое , а я 

лучик от нее» 
Оптимизация детско-
родительских отношений. 
Комплекс упражнений «Мамин 
день» 

Оптимизация детско-
родительских отношений. 
Комплекс упражнений «Мама 
солнышко моё, я подсолнушек 
её» 

Игротренинг «Мой характер, я 
такой один» 

6 – 10.03 Весна пришла – весне дорогу! Развитие умения согласовывать 
действия с правилами игры. 
Комплекс упражнений «Мишка» 

развитие познавательных 
психических процессов. 
Комплекс упражнений 
«Здравствуй, весна» 

 

Индивидуальные и 
подгрупповые беседы «Моя 
уникальность, мой путь, мой 
выбор» 

13– 17.03 Пробуждение природы Преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса 
трёх лет. Комплекс упражнений 
«Непослушные мышата» 

Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии. 
Комплекс упражнений 
«Мыльные пузыри» 

Сказкотерапия «Светлые и 
тёмные качества» 

20-24.03 В водном царстве Формирование положительной 
самооценки и умения 
поддерживать друг-друга. 
Комплекс упражнений «Котята» 

Развить воображение; 

развить интерес детей к 
окружающему миру; 

развить творческое мышление. 
Комплекс упражнений «День 
смеха» 

Игры на сближение коллектива 
«Мои друзья» 

27-31.03 Мир театра (каникулы) Сплочение группы, развитие 
пространственных 
представлений. Комплекс 
упражнений «Колобок» 

Развитие коммуникативных 
навыков и способности 
ориентации в собственном теле. 

Фронтальные и подгрупповые 
беседы «Какими качествами мы 
отличаемся друг от друга и в чём 
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Комплекс упражнений «Мячики» похожи» 

    АПРЕЛЬ 
3-7.04 Профессии (школа, школьные 

принадлежности) 
Развитие умения согласовывать 
действия с правилами игры. 
Комплекс упражнений «Мишка» 

Подготовка к диагностике 
(развитие психических 
процессов) 

Диагностика готовности к 
школьному обучению 

10 – 14.04 Загадочный космос Преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса 
трёх лет. Комплекс упражнений 
«Непослушные мышата» 

Преодоление упрямства, 
негативизма. Комплекс 
упражнений «Непослушные 
мышата» 

Тренинг «Я хороший друг? 
Играем и учимся вместе» 

17–21.04 Предметы ближайшего 
окружения. Что было, что 
стало?  

Формирование положительной 
самооценки. Комплекс 
упражнений «Я люблю» 

Формирование положительной 
самооценки. Комплекс 
упражнений «Я люблю» 

Правила взаимодействия в 
детском саду и в школе «Мы – 
команда» 

24 – 29.04 Цветочная полянка Преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса 
трёх лет. Комплекс упражнений 
«Непослушные ребята» 

Песочная терапия по запросам 
воспитателей 

Игры и упражнения на развитие 
готовности к школьному 
обучению 

                                                                                          МАЙ 
2 –12.05 День Победы Арт-терапия «Салют победы» Арт-терапия «Салют победы» Арт-терапия «Салют победы» 

15– 19.05 Мир насекомых Диагностика успешности 
адаптации 

Диагностика Диагностика 

22 – 26.05 Лето красное! Диагностика успешности 
адаптации 

Диагностика Диагностика 
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