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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно 

повышает роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного 

образования. Психологическое сопровождение является необходимым 

условием, обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как 

позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, содержание рабочей 

программы соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для 

психолого-педагогического сопровождения детей с 2 до 7 лет.  

При составлении настоящей Программы учитывались следующие 

нормативные документы международного и федерального уровня:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98 г. № 124 – 

ФЗ);  

3. Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (21.12.96 г. № 159 – ФЗ);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155;  

5. Устава образовательного учреждения;  

6. «Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утв. постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; 

начало действия документа -30.07.2013»; 

7. Программа составлена на основе общеобразовательной  программы 

«Радуга» предназначена для обучения и воспитания детей с 2- 7 лет.  Т.Н. 

Доронова, В.В. Гербова и др. 
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1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: охрана психического здоровья детей на основе создания 

условий, способствующих эмоциональному благополучию и развитию каждого 

ребенка. 

Задачи программы:  

- Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку детям, 

их родителям, педагогам; 

- Создавать благоприятный для развития ребёнка психологический климат, 

который определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения 

детей со взрослыми и сверстниками;  

- Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку;  

- Проводить диагностику, профилактику и коррекцию отклонений в 

интеллектуальном, личностном и поведенческом развитии (с целью 

преодоления трудностей развития дошкольников);  

- Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, 

чувства и отношения;  

- Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Концептуальными основами программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности;  

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога.  

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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1.4. Приоритетные направления деятельности педагога – психолога 

 

Основными направлениями деятельности психологической службы ДОУ и 

видами работы психолога являются: психодиагностика, психопрофилактика, 

консультирование, просвещение, коррекция и развитие.  

Психодиагностика детей в ДОУ проводится в течение всего учебного года 

согласно обследуемым направлениям ребенка и его возрастным особенностям, а 

также по запросам родителей, воспитателей и администрации. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Цель психодиагностики: получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников образовательного процесса. 

Результаты диагностики могут использоваться для решения образовательных 

задач, а именно:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

По годовому плану в начале учебного года (сентябрь, октябрь) 

осуществляется первичная диагностика готовности детей к школьному 

обучению (подготовительная группа), а также продолжается работа по 

сопровождению адаптационного периода – наблюдение за детьми, анализ 

адаптационных листов (1-я и 2-е младшие группы, сентябрь-ноябрь). В конце 

учебного года (апрель, май) осуществляется вторичная диагностика готовности 

детей к школьному обучению(подготовительная группа), где ставится общее 

заключение о готовности каждого ребенка к школе. В рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ, проводится диагностика 

воспитанников средних групп, согласно положению о ПМПК. Также 

осуществляется диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

по запросу родителей, педагогов. 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО.  

Цель психопрофилактики: обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных условий в образовательном учреждении.  

Профилактическая работа на базе ДОУ осуществляется через все 

направления и формы деятельности педагога-психолога: 

- посещение групп, наблюдение за детьми;  

- беседы, опросы, анкетирование педагогов, родителей (их анализ); 

- групповые и индивидуальные консультации для педагогов и родителей; 

- информирование педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития 

детей; 



 7 

- психодиагностическое обследование детей (по запросу и разрешения 

родителей); 

- организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

Консультационная работа в ДОУ осуществляется с педагогами, 

родителями, администрацией. Ведется в течение всего учебного года, как по 

запросу, так и согласно годовому плану. 

Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи в 

разрешении проблем по вопросам психического развития и воспитания детей. 

Просветительская работа (информирование)включает с себя: педсоветы, 

родительские собрания, семинары-практикумы, стендовые консультации и др., 

осуществляется в течение всего учебного года, согласно годовому плану. 

Цель просветительской работы: повышение психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) родителей и педагогов. 

Коррекционная и развивающая работа. Цель: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  

В ДОУ коррекционная и развивающая работа направлена на коррекцию и 

развитиеу детей основных сфер воздействия:  

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, застенчивость и 

тревожность, развитие самоконтроля собственной деятельности;  

- коммуникативная: развитие навыков общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- познавательная: развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики.  

Осуществляю активное развитие указанных сфер личности ребенка в 

специально организованной совместной игровой деятельности.  

В работе используются следующие методы психокоррекции:  

- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, сюжетно-ролевые;  

- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с детьми;  

- психогимнастика;  

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся согласно плану: с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности (по рекомендациям ПМПк) и 

подготовительных групп (коррекционные группы детей формируются на основе 

диагностики психологической готовности к школе). Проводятся 1 раз в неделю 

– подгрупповое занятие (индивидуальное занятие). Время проведения 

подгрупповых занятий: 25-30 минут. Максимальное число участников: 8 

человек. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми проводятся 

по запросам родителей и педагогов. 
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Коррекционная работа в ДОУ строится на основе возрастных 

новообразований и особенностей развития детей. 

 

1.5. Характеристика возрастных 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.  



 9 

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 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 внеситуативным.  

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 
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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.  

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 цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
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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. 

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.  
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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. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога соответствуют 

целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Соответственно, сформированность данных характеристик личности 

воспитанника в раннем возрасте и является целью и результатом психолого-

педагогического сопровождения.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников 

предполагают формирование у них предпосылок учебной деятельности, что 

является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне 

дошкольного образования, а именно, готовности к школе.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста (2-4 года) 

 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается проблемой 

его адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно 

с ней справляются. Детский сад – ступень, на которой ребенок получает первый 

опыт взаимодействия с другими людьми, пытается найти свое место, среди них, 

учится жить в ладу с самим собой и окружающими.  

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, который приводит или к позитивным, или к негативным 

результатам. Позитивный результат – адаптированность, то есть совокупность 

всех полезных изменений организма и психики; негативный – стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям, к замедленному темпу психофизического 

развития и соответственно к снижению уровня психологического здоровья.  

А также из привычного семейного, однообразного круга, где все знакомо, 

ребенок попадает в круг ровесников и другого взрослого человека, который 

имеет свой стиль взаимодействия с детьми. Здесь ребенку необходимо 

перестроиться, привыкнуть, научиться существовать рядом с другими детьми и 

соблюдать общие правила. Все это приводит к повышению 

психоэмоционального напряжения, агрессии и нервозности у детей.  

Исходя из этого, надо так организовать этот период, чтобы как можно 

меньше травмировать ребенка. Поэтому общая задача педагогов и родителей – 

помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. 

Цель работы психологической службы ДОУ по сопровождению процесса 

адаптации: создание условий, облегчающих адаптационный период при 

поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского 

сада и семьи.  

Задачи:  

- помочь детям раннего и младшего дошкольного возраста преодолеть 

стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ;  

- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям и педагогам по проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка 

к детскому саду;  

- осуществлять профилактику дезадаптации детей к ДОУ. 

Сопровождение адаптационного периода при поступлении ребенка в 

дошкольное учреждение  проходит следующим образом: 

1.Организуетсяпервая встреча с родителями, педагогом-психологом, 

заведующей и воспитателями. Проводится родительское собрание, где 

освещаются вопросы об особенностях адаптации, организации режима дня, о 
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питании, одежде по сезону и погоде, а так же освещается роль игры и игрушки в 

жизни ребенка.  

2.Проведение педагогом-психологом наблюдений в адаптационный период и 

занятий по снятию эмоционального напряжения у детей. 

3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями групп раннего и 

второго младшего возраста: воспитатели групп заполняют лист адаптации на 

каждого вновь поступившего ребенка, совместно с педагогом-психологом 

обсуждается ход адаптации каждого ребенка. Также осуществляются 

консультации для педагогов по организации адаптационного процесса в группе.  

4. Анализ адаптационных листов педагогом-психологом; справка о процессе 

адаптации детей к ДОУ. 

Просветительская и консультационная работа с родителями и педагогами 

по проблеме адаптации осуществляется согласно годовому плану. 

Совместная игровая деятельность по адаптации с детским коллективом 

проходит на протяжении 1 месяца (сентябрь-октябрь), 1 раза в неделю в каждой 

группе раннего и младшего дошкольного возраста; общее количество СИД - 5 

по 10 – 15 минут. 

Основные задачи совместной игровой деятельности с детьми:  

- помочь детям раннего и младшего возраста преодолеть стрессовые 

состояния в период адаптации к детскому саду;  

- создать положительный эмоциональный настрой в группе;  

- снизить эмоциональное и мышечное напряжение; 

- развивать игровые умения и навыки. 

 

Тематический план совместной игровой деятельности с детьми раннего 

и младшего возраста 

 
 

№ 

 

Тема СИД 

Количество СИД  

Задачи СИД Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

1 «Щенок» 1 1 Создать условия для установления 

благоприятного психологического 

контакта с детьми через игрушку.  

Снять у детей негативные эмоции. 

2 «Котенок» 

 

1 1 Вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик, желание 

поиграть с игрушкой «котенком». 

Способствовать формированию 

эмоциональной стабильности.  

3 «Мячик» 

 

1 1 Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие через игрушку «мяч». 

Снять у детей психоэмоциональное 

напряжение. Создавать радостное 

настроение. 

4 «Солнышко» 1 1 Активизировать детей, создавая 

радостное настроение. Вызвать у детей 

положительные эмоции. Способствовать 

выражению негативных эмоций. 
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5 «Зайка» 1 1 Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие, создавая благоприятный 

психологический контакт. 

Способствовать стабилизации у детей 

эмоционального состояния. 

 

 

Диагностика процесса адаптации детей к ДОУ 

 

Диагностика процесса адаптации ребенка проходит в начале учебного года: в 

сентябре – ноябре.  

Диагностическим инструментарием в адаптационный период является Лист 

адаптации (заполняется на каждого ребенка воспитателем группы).  
  

Адаптационный лист (МДОУ «ЦРР – д/с «Радуга») 

 

Ф.И. ребенка, возраст на момент поступления__________________________ 

 
Показател

и 

Проявления Оценка в баллах 

Н
а 

м
о

м
ен

т 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я
 

Ч
ер

ез
 

2
 

н
ед

е
л
и

 

Ч
ер

ез
 

3
 

н
ед

е
л
и

 

Ч
ер

ез
 1

 м
ес

я
ц

 

Ч
ер

ез
 

2
 

м
ес

я
ц

а
 

Настро-

ение 

- бодрое, жизнерадостное (2 балла); 

- неустойчивое: спокойное настроение сменяет беспокойством, 

тревогой (1 балл); 

- устойчиво-негативное: аффективное, раздражительное или 

подавленное (0 баллов) 

     

Сон - спокойный, глубокий, длительный, не требует содействия 

взрослого (2 балла); 

- достаточно длительный, но не глубокий; успокаивается при 

помощи взрослого (1балл); 

- прерывистый, беспокойный, короткий, неглубокий и 

беспокойный, содействие взрослого существенного влияния на 

сон не оказывает, может отказаться от сна (0 баллов) 

     

Аппетит - стабильно хороший (2 балла); 

- неустойчивое (1балл); 

- отказ от еды (0 баллов) 

     

Отношен

ие к 

предметн

ому миру 

- инициативность, любознательность к игрушкам (2 балла); 

- неустойчивый интерес, низкая активность (1 балл); 

- пассивность, равнодушие или отказ от деятельности (0 баллов) 

     

Отноше-

ние ко 

взрослым 

- инициативность в общении, интерес ко взрослому (2 балла); 

- - неустойчивый интерес, низкая активность (1 балл); 

- пассивность, равнодушие или отказ от общения (0 баллов) 

     

Отноше-

ние к 

сверстни-

кам 

- инициативность в общении, интерес к сверстникам (2 балла); 

- - неустойчивый интерес, низкая активность (1 балл); 

- пассивность, равнодушие или отказ от общения (0 баллов) 
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Критерии оценки психологических уровней 

адаптированности ребенка в ДОУ. 

 

1 уровень – высокий 9-12 баллов- высокий уровень адаптированности: у 

ребенка преобладает радостное или устойчиво спокойное эмоциональное 

состояние. Он активно контактирует с взрослыми, детьми, окружающими 

предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, 

группа сверстников, новое помещение);  

2 уровень – средний 5-8 баллов- средний уровень адаптированности: 

эмоциональное состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель 

возвращает отрицательные эмоциональные реакции. Однако при поддержке 

взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность, 

легче адаптируется к новой ситуации;  

3 уровень – низкий 0-4 балла - низкий уровень адаптированности: у ребенка 

преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из 

ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), выраженное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо, напротив, 

отсутствует активность, инициативность, при более или менее выраженных 

отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, 

отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность).  
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2.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-5 лет 

Программа составлена на основе результатов диагностики и 

рекомендаций ТПМПк для средней группы. 

Цель программы - развитие интеллектуальной, личностной и 

эмоционально-волевой сферы ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. учить снимать эмоциональное и мышечное напряжения; 

2. снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу,  

агрессию; 

3. способствовать развитию навыков взаимодействия детей друг с другом; 

4. развивать речевую активность, восприятие, внимание; 

5. развивать общую и мелкую моторику, координацию движений; 

6. способствовать развитию  игровых умений и навыков. 

 

Форма проведения занятий: подгрупповая (8 человек). 

 

Структура занятия:  

1. Ритуал приветствия, создание эмоционального настроя на занятие.  

2. Основная часть – упражнения, подвижные игры, продуктивная 

деятельность, беседа и т.д.  

3. Ритуал прощания. 

 

Количество занятий – 36, в месяц – 4 

 

Календарно-тематическое планирование занятий для детей среднего 

возраста (4-5 лет) 

 
№ Занятия. 

 
Цель Задачи 

1 – 4  занятия 

 

“Каждый 

привлекателен по 

своему” 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, принятие себя, своего 

«Я», установление контакта 

создать положительный 

эмоциональный климат в группе; 

 развить самопонимание, 

самоосознание своей 

индивидуальности;  

снять эмоциональное 

напряжение;  

развить чувство 

самодостоинства, гордости за 

себя; 

5 -8занятия 

 

“Я среди людей” 

Цель:. 

Развитие навыков взаимодействия 

детей друг с другом 

 развить чувство сплочённости 

группы, эмоциональное 

сближение детей и взрослого;  

развивать у ребёнка восприятие 

образа ровесника по внешности 

и индивидуальным 

особенностям; 
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закреплять знания о поло-

ролевых различиях мальчиков и 

девочек; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

9-12 занятия 

«Радуюсь-злюсь-

боюсь» 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребёнка, умение определять своё 

настроение и настроение других 

людей. 

тренировать мимику и 

пантомимику, учить выражать 

свои эмоции; 

способствовать снятию 

психических  барьеров (боязни 

показаться смешным, не таким и 

т.п.); 

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях; 

 

13- 16занятия 

 

«Почемучки» 

 

Развитие отдельных психических 

процессов 

развивать слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

наблюдательность; 

активизировать развитие 

мышления и речи, обогащать 

словарный запас; 

развивать двигательные навыки 

и навыки общения; 

 

17 – 20 занятия 

 

«Нам это 

интересно…» 

 

 

Формирование у детей 

познавательного интереса. 

 

способствовать развитию 

зрительного и тактильного 

восприятия, внимания и памяти; 

развивать воображение и 

творческий потенциал; 

способствовать развитию 

интереса к участию в игровых 

импровизациях; 

21 – 24 занятия 

 

«Волшебные 

средства понимания» 

 

 

Совершенствование 

коммуникативных навыков, 

воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

развивать навыки 

сотрудничества в парах и 

тройках, научить детей доверять 

друг другу; 

развивать умение принимать 

настроение других людей; 

знакомить с интонированием 

речи, мимикой и пантомимикой; 

 

24 – 28 занятия 

«Где? Куда? 

Откуда?» 

 

 

 

Развитие произвольности и 

самоконтроля, пространственных 

представлений и временных 

явлений. 

развивать произвольное 

внимание и самоконтроль; 

развивать  наблюдательность, 

память, внутреннею свободу и 

раскованность; 

способствовать достижению 

взаимопонимания и 

сплоченности; 

29 – 32 занятия 

 

«Фантазеры!» 

Развитие воображения, творческого 

потенциала, креативности. 

развивать произвольное 

внимание, творческое 

мышление, фантазию, 
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 воображение;  

развивать  наблюдательность, 

память, внутреннею свободу и 

раскованность; 

способствовать достижению 

взаимопонимания и 

сплоченности; 

33 – 36 занятия 

 

«Я уже большой!» 

 

развитие самостоятельности, 

произвольности и самоконтроля. 

диагностика знаний, умений и 

навыков; 

 

развивать умения согласовывать 

свои действия с действиями 

партнёров по общению; 

 

совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

развивать познавательные 

процессы. 
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Диагностика детей старших групп (4-5 лет)  

 

Карта индивидуального психологического развития ребенка 
(средний возраст) 

ФИ ребенка  _______________________________________ Группа ___________________ 

Возраст_______________________________ Ведущая рука__________________________ 

Дата обследования –  ___________________/___________________                                                                                                                          

Цель обследования - определение  уровня  психического развития.   

Беседа. (общая осведомленность)                                                                                                                                                                   

Назови имя и фамилию________________________________________________________  

Когда у тебя день рождения? ___________________________________________________В 

каком городе ты живешь? ____________________________________________________                           

С кем ты живешь?_____________________________________________________________ 

Как зовут маму, папу (бабушку, дедушку, сестру, брата) ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ты можешь правой рукой достать до левого глаза? ________________________________ 

Где у тебя нос? ______________________________________________________________ 

 

Методика Обследуемая 

сфера 

Результаты 
Начало года              Конец года 

 

«Нелепица» 

 

Образно-логическое 

мышление 

 

  

 

«Найди отличия» 

(7 отличий) 

 

 

Внимание 

  

 

«Лабиринт» 

 

 

Восприятие 

  

 

«Узнай фигуры» 

 

 

 

Память (узнавание) 

  

 

«Соедини линии» 

 

Мелкая моторика 

 

 

  

 

«Чем залатать 

коврик» 

 

 

Кратковременная и 

оперативная память 

 

  

 Выводы, рекомендации _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Критерии оценки уровней усвоения программного материала 

 

1 уровень – высокий 6 баллов– дети имеют устойчивую адаптацию к среде, 

повышен интерес к предметной деятельности, желание заниматься разными 

видами деятельности, преобладает сюжетно-ролевая игра.  

2 уровень – средний 3-5 баллов–проявляются лишь отдельные признаки 

совместной игровой деятельности, средний уровень внимания и 

самоконтроля.  

3 уровень – низкий 0-2 балла– дети не проявляют интерес к игровой 

деятельности, низкий уровень внимания и самоконтроля.  
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2.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5-6 лет 

 

Программа «Коррекция и развитие эмоционально - волевой сферыдетей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет)» 

 

Цельпрограммы– коррекция и развитие эмоционально - волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), поддержка и профилактика 

психологического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

1. Познакомить и обучить детей навыкам саморегуляции. 

2. Развитие речевой активности, восприятия, внимания. 

3. Развивать у детей коммуникативные навыки. 

4. Развивать эмоциональную сферу. 

5. Развивать активное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Контингент детей:старшая группа. 

Количество и время занятий: с ноября по март (36 занятий, 1 раз в неделю 

по 20-25 мин.) 

Форма проведения занятий: подгрупповая (8 человек). 

Структура занятия:  

1. Ритуал приветствия, создание эмоционального настроя на занятие.  

2. Основная часть – упражнения, подвижные игры, продуктивная 

деятельность, беседа,  сказкотерапии и т.д.  

3. Ритуал прощания. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые у ребенка в ходе 

реализации программы: 

- умение сосредотачиваться на своем теле, на ощущениях, вызванных 

расслаблением (т.е. обучение детей навыкам релаксации поможет им научиться 

контролировать свое поведение и действия в целом);  

- умение концентрировать, удерживать, переключать и распределять 

внимание; 

- умение взаимодействовать с детьми, взрослыми, слышать их, осознавать 

правила поведения в группе; 

- умение выражать чувства с помощью интонации, мимики, пантомимики, 

что помогает ребенку понять переживания другого человека, «открыть» их для 

себя. 
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Тематический план 

 
№ Занятия. 

 
Цель Задачи 

1 – 4  занятия 

 

“Тайна моего Я ” 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, принятие себя, 

своего «Я», установление 

группового контакта. 

создать в группе доверительную 

обстановку, позволяющую детям 

проявлять свои чувства и говорить о 

них; 

развить самопонимание, 

самоосознание своей 

индивидуальности; 

снять эмоциональное напряжение; 

развить чувство самодостоинства, 

гордости за себя; 

5 -8занятия 

 

“Я и Другие” 

 

Развитие навыков 

взаимодействия детей друг с 

другом. 

создать эмоционально положительный 

климат в группе; 

развить чувство сплочённости группы, 

эмоциональное сближенеи детей и 

взрослого; 

учить выражать эмоции, эмпатию; 

развитие чувственной основы: 

зрительного, слухового и 

двигательного анализаторов; 

9-12 занятия 

 

«Я и мои эмоции» 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребёнка, умение определять своё 

настроение и настроение других 

людей. 

учить детей говорить о своих 

чувствах, развивать способность 

определять эмоции по схематическим 

изображениям; 

обогащать словарь детей за счет слов 

обозначающих различные эмоции и их 

оттенки; 

способствовать снятию психических  

барьеров (боязни показаться 

смешным, не таким и т.п.); 

способствовать единению, 

сплоченности группы; 

13- 16 занятия 

 

«Думаем и 

говорим» 

Цель 

Содействие развитию 

познавательной сферы: 

мышлению и речи. 

 

способствовать развитию 

мыслительных операций (обобщение, 

сравнение, абстрагирование, 

классификация); 

устанавливать причинно-

следственные связи, способность 

рассуждать; 

развивать коммуникативные навыки; 

содействовать развитию общей и 

мелкой моторики; 

17 – 20 занятия 

 

«Нам это 

интересно…» 

 

 

Развитие отдельных психических 

процессов: памяти, восприятия. 

 

 

 

способствовать развитию зрительного 

и тактильного восприятия; 

развивать слуховую, зрительную, 

эмоциональную, осязательную, 

зрительно-опосредованную виды 

памяти; 
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способствовать овладению 

разнообразными действиями с 

предметами; 

 

21 – 24 занятия 

 

«Выдумщики!» 

 

Содействие развитию 

познавательных процессов: 

вниманию, воображению. 

способствовать развитию 

произвольного внимания, 

сосредоточенности, самоконтроля; 

развивать основные свойства 

внимания: объем, концентрация, 

распределение, переключение, 

устойчивость; 

способствовать развитию творческого 

мышления, фантазии и воображения; 

24 – 28 занятия 

 

«Где? Куда? 

Откуда?» 

 

 

Развитие произвольности и 

самоконтроля, пространственных 

представлений и временных 

явлений 

развивать произвольное внимание, 

творческое мышление, фантазию, 

воображение; 

 

развивать  наблюдательность, память, 

внутреннею свободу и раскованность; 

 

способствовать достижению 

взаимопонимания и сплоченности; 

29 – 32 занятия 

 

«Волшебные 

средства 

понимания» 

 

 

Совершенствование 

коммуникативных навыков, 

воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

развивать навыки сотрудничества в 

парах и тройках, научить детей 

доверять друг другу; 

развивать умение принимать 

настроение других людей; 

знакомить с интонированием речи, 

мимикой и пантомимикой; 

33 – 36 занятия 

 

«Какими мы были. 

Какими мы стали!» 

. 

Развитие самостоятельности 

произвольности и самоконтроля 

диагностика знаний, умений и 

навыков; 

развивать коммуникативность, 

эмпатию, взаимопонимание; 

учить взаимодействовать с другими 

детьми и разными взрослыми. 
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Диагностика детей старших групп (5-6 лет)  

 

Карта индивидуального психологического развития ребенка 
(старший возраст) 

ФИ ребенка  _______________________________________ Группа ___________________ 

Возраст_______________________________ Ведущая рука__________________________ 

Дата обследования –  ___________________/___________________                                                                                                                          

Цель обследования - определение  уровня  психического развития.   

Беседа. (общая осведомленность)                                                                                                                                                                   

Назови имя и фамилию________________________________________________________  

Когда у тебя день рождения? ___________________________________________________                                    

Где ты живешь, назови адрес___________________________________________________                           

С кем ты живешь?_____________________________________________________________ 

Как зовут маму, папу (бабушку, дедушку, сестру, брата) ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Какие времена года ты знаешь?_________________________________________________ 

Ты мальчик или девочка?___________________________________________ 

 

Методика Обследуемая 

сфера 

Результаты 
Начало года              Конец года 

 

«Что здесь лишнее» 

 

 

Образно-логическое 

мышление 

  

 

«Корректурная 

проба» 

 

Внимание 

  

 

«Чего здесь не 

хватает» 

 

 

Восприятие 

  

 

«Последовательность 

событий» 

 

 

Логическое 

мышление 

 

  

 

«Узнай, кто это» 

 

 

Память (узнавание) 

  

 

Тест Куглера 

 

 

Мелкая моторика 

  

 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках» 

 

Зрительное 

восприятие 

  

 Выводы, рекомендации _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Критерии оценки уровней усвоения программного материала 

1 уровень – высокий 7 баллов– дети имеют устойчивую адаптацию к среде, 

резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций, высокий уровень 

внимания и самоконтроля.  

2 уровень – средний 4-6 баллов– в целом дети адаптированы к социуму, но 

проявляются лишь отдельные признаки дезадаптации, средний уровень 

внимания и самоконтроля.  

3 уровень – низкий 0-3 балла– дети проявляют много признаков 

дезадаптации, низкий уровень внимания и самоконтроля.  
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2.4. Психолого – педагогическое сопровождение детей 6-7 лет в процессе 

подготовке к обучению в школе 

Программа «Коррекция и развитие психологической готовности детей  

6-7 лет к школьному обучению» 

В системе подготовки дошкольников к обучению в школе очень 

актуальной является организация педагогом-психологом коррекционно-

развивающих занятий, которые помогают формировать и развивать у детей 

школьно-значимые навыки, адаптировать их к обучению в школе.  

Цель: оказание старшим дошкольникам помощи в развитии школьно-

значимых навыков и умений, волевой регуляции деятельности, 

предотвратить возможные трудности в общении с другими детьми. 

Задачи: 

1. Привить ребенку умение подчинять свою работу (деятельность) на 

различных занятиях массе обязательных для всех правил. Так как 

подчинение правилам формирует у дошкольника умение регулировать свое 

поведение и тем самым формы произвольного управления им. 

2. Оказать помощь в развитии у детей школьно-значимых навыков и 

умений, а также таких психических функций, как мышление, речь, 

концентрация и переключение внимания, память, воображение, восприятие 

детьми задания на слух. Кроме того, программа занятий направлена на 

развитие у дошкольника самостоятельности, мелкой моторики рук, 

творческого мышления, чувства цвета. 

3. Оказать учащимся помощь в подготовке к школе с целью успешного 

преодоления трудностей адаптационного периода, помочь в приобретении 

ими навыков общения со сверстниками. 

4. Привить дошкольникам морально-нравственные представления об 

организации общения друг с другом. 

Каждое занятие в рамках курса «Лаборатория профессора Ума» является 

самостоятельной единицей, но сохраняет общую логику проведения занятий 

и реализует задачи, поставленные перед всем курсом. Предложенные занятия 

разбиты на 2 части (по 12 и 13 часов), каждая из которых может быть 

использована как самостоятельная программа. 

В основе курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип многократного повторения материала для формирования у 

ребенка не просто умения, но и навыка. 

2. Принцип положительного подкрепления. 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Основные умения и навыки, формируемые в ходе реализации 

программы: 
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1. Умение подчинять свою деятельность массе обязательных для всех 

правил. 

2. Умение рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу. 

3. Умение общаться друг с другом и с учителем в рамках морально-

нравственной нормы нашего общества. 

4. Умение отличать цвета и геометрические фигуры, комбинировать из 

них различные предметы. 

5. Умение составлять слова из букв, обобщать, анализировать и 

соотносить понятия. 

М а т е р и а л ы,  и с п о л ь з у е м ы е  в  п р о г р а м м е:  ксерокопии 

бланков приложений, тетрадь в клеточку с заданием на каждого учащегося, 

знаки «Как вести себя в школе», линейки роста и «капельки знаний», 

карточки с изображением ладоней красного, синего и желтого цвета. 

О б о р у д о в а н и е:  классная доска, мел, губка, цветные карандаши или 

фломастеры, белые листы бумаги формата А4, клей, ножницы, мяч, 

колокольчик. 

К о н т р о л ь  р е з у л ь т а т о в  п о д г о т о в к и:  беседа с родителями, 

контрольные самостоятельные задания. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ч а с т ь  I 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Добро пожаловать в лабораторию Профессора Ума 1 

3 Попробуй, разберись! 1 

4 Наш первый эксперимент 2 

5 Продолжаем эксперимент 1 

6 Перепутанные буквы 1 

7 Ассоциации 1 

8 Что спрятано? 1 

9 День в Лаборатории работы с клетками 1 

10 Тренируем память 1 

11 Что на что похоже? 1 

12 В Лаборатории Ума 1 

13 Заключительное занятие 1 

 

Ч а с т ь  II 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 В гостях у сказки 1 

2, 3 Учимся думать 2 

4, 5, 6 Заколдованные слова 3 

7 И снова сказки! 1 

8, 9 Царство геометрических фигур 2 

10 Волшебный лес 1 

11 Умники и умницы 1 

12 Умники и умницы. О чем говорит линейка роста? 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Часть I  

Занятие 1. Вводное. (1 ч) 

Знакомство с детьми, создание благоприятного психологического климата 

в группе, знакомство дошкольников с особенностями занятий в группе и 

правилами поведения на них. Формирование у детей интереса и 

положительного отношения к занятиям в группе. Изучение необходимых 

учебных принадлежностей для занятий. 

Занятие 2. Добро пожаловать в лабораторию профессора Ума (1 ч). 

Знакомство с программой занятий, изучение творческих мастерских. 

Развитие когнитивной сферы, внимания, произвольности поведения. 

У п р а ж н е н и я: «Раскрась круги», «Дорисуй узоры по образцу», игра 

«Зеваки» (М. Чистякова). 

Занятие 3. Попробуй, разберись! (1 ч). 

Развитие когнитивной сферы, концентрации и устойчивости внимания, 

произвольного внимания, умения действовать по правилам и быстро 

переключаться с одной деятельности на другую. 

У п р а ж н е н и я: «Лабиринт», «Узнай по контуру», «Слушай хлопки» 

(М. Чистякова). 

Занятие 4. Наш первый эксперимент (2 ч). 

Развитие наглядно-образного мышления, самоконтроля, умения 

действовать по правилу, формирование умения классифицировать предметы 

по одному или нескольким свойствам. 

У п р а ж н е н и я: «Продолжи узор», «Игра с обручами», 

физкультминутка. 

Занятие 5. Продолжаем эксперимент (1 ч). 

Развитие наглядно-образного мышления, произвольности, слухового 

внимания. 
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У п р а ж н е н и я: «Продолжи узор», «Игра с обручами», игра 

«Пожалуйста». 

Занятие 6. Перепутанные буквы (1 ч). 

Развитие наглядно-образного мышления, произвольного контроля 

поведения, концентрации и устойчивости внимания. 

У п р а ж н е н и я: «Узнай по контуру», «Разложи буквы по ящичкам», 

«Дорисуй узор», игра «Расставь посты». 

Занятие 7. Ассоциации (1 ч). 

Развитие когнитивной сферы, восприятия и произвольности поведения, 

мелкой моторики руки, умения действовать по правилам. 

У п р а ж н е н и я: «Конкретизация абстрактного», активная игра 

«Кричалки – шепталки – молчалки» (И. Шевцова), «Раскрась по образцу». 

Занятие 8. Что спрятано? (1 ч). 

Развитие концентрации и устойчивости внимания, умения действовать по 

правилам выдержки и самоконтроля, развитие мелкой моторики руки. 

У п р а ж н е н и я: «Что спрятано?», игра «Улитка» (Н. Кряжева), 

«Повтори рисунок». 

Занятие 9. День в Лаборатории работы с клетками (1 ч). 

Развитие умения ориентироваться в пространстве, творческих 

способностей, воображения, выразительности движений, мелкой моторики 

руки. 

У п р а ж н е н и я: «Заполни пробел», активная игра «Зоопарк», «Сделай 

копию». 

Занятие 10. Тренируем память (1 ч). 

Развитие когнитивной сферы. 

У п р а ж н е н и я:  «Запоминание слов», активная игра «Мы такие 

разные!» 

Занятие 11. Что на что похоже? (1 ч). 

Развитие образного мышления, внимания, умения ориентироваться в 

пространстве, мелкой моторики руки. 

У п р а ж н е н и я: «Что на что похоже?», «Повтори рисунок», активная 

игра «Ой, ой, ой». 

Занятие 12. В Лаборатории Ума (1 ч). 

Развитие когнитивной сферы, памяти, коммуникативных навыков. 

У п р а ж н е н и я: «Найди закономерность», «Дорисуй картинку», «Место 

рядом со мной свободно…», физкультминутка. 

Занятие 13. Заключительное занятие(1 ч). 

Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков. Создание 

коллективного подарка профессору Уму. 

Подведение итогов курса. 



 33 

Часть II 

Занятие 1. В гостях у сказки. 

Развитие когнитивной сферы, навыка комбинирования, мелкой моторики 

руки. 

У п р а ж н е н и я: «Заколдованный сказочный герой», «Сломанные 

сказки», активная игра «Пары слов», физкультминутка. 

Занятие 2. Учимся думать. 

Развитие когнитивной сферы, коммуникативных навыков, эмпатии. 

У п р а ж н е н и я: «Назови одним словом», «Логические задачи 

профессора Ума», Игра «Войди в круг – выйди из круга». 

Занятие 3. Учимся думать. 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, мелкой моторики 

руки. 

У п р а ж н е н и я: «Решение логических задач» (А. Ф. Ануфриев), игра 

«Съедобное – несъедобное», «ЧП в лаборатории профессора Ума».  

Занятие 4. Заколдованные слова. 

Развитие когнитивной сферы, невербальных навыков коммуникации, 

умения ориентироваться в пространстве. 

У п р а ж н е н и я: «Анаграммы» (А. Ф. Ануфриев), игра «Угадай 

животное», «Повтори рисунок». 

Занятие 5. Заколдованные слова. 

Развитие когнитивной сферы, навыков невербального общения, 

формирование умения устанавливать связи между понятиями. 

У п р а ж н е н и я: «Анаграммы» (А. Ф. Ануфриев), игра «Угадай 

животное», «Найди соотношение» (А. Ф. Ануфриев). 

Занятие 6. Заколдованные слова. 

Развитие когнитивной сферы и внимания. 

У п р а ж н е н и я: «Анаграммы» (А. Ф. Ануфриев), «Найди 

соотношение», игра «Ой, ой, ой», физкультминутка. 

Занятие 7. И снова сказки! 

Развитие когнитивной сферы, навыков комбинирования и коммуникации. 

У п р а ж н е н и я: «Заколдованный сказочный герой», «Пазлы», 

«Изобрази предмет». 

Занятие 8. Царство геометрических фигур. 

Развитие когнитивной сферы, навыков комбинирования, мелкой моторики 

руки. 

У п р а ж н е н и я: «Наводим порядок», «Собери по образцу», 

физкультминутка. 

Занятие 9. Царство геометрических фигур. 

Развитие когнитивной сферы, внимания, умения ориентироваться в 

пространстве. 
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У п р а ж н е н и я: «Повтори рисунок», игра «Геометрические фигуры», 

«Найди закономерность и заверши чертеж» (О. В. Узорова). 

Занятие 10. Волшебный лес. 

Развитие когнитивной сферы, внимания, мелкой моторики руки. 

У п р а ж н е н и я: «Логические задачи» (А. Ф. Ануфриев), 

физкультминутка «Прогулка», «Повтори рисунок» (О. В. Узорова). 

Занятие 11. Умники и умницы. 

Развитие когнитивной сферы и внимания. 

У п р а ж н е н и я: «Реши примеры» (О. В. Узорова), игра «Четвертый 

лишний», игра «Как было раньше?». 

Занятие 12. Умники и умницы. О чем говорит линейка роста? 

Развитие творческого мышления, мелкой моторики руки, подведение 

итогов. 

Рефлексия. Подведение итогов.  

Изготовление поздравительной открытки другу и ее вручение. 
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Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет  

обучению в школе 

 

Карта индивидуального психологического развития ребенка 
ФИО _______________________________________ Группа ________________________ 

Возраст_______________________________ Ведущая рука________________________ 

Дата обследования –  ___________________/___________________                                                                                                                          

Цель обследования - определение  уровня  психологической  готовности  к  обучению  в   

школе.   

Беседа. (общая осведомленность)                                                                                                                                                                   

Назови имя, отчество и фамилию  Ф_И_О   Когда у тебя день рождения? _____________                                     

Где ты живешь, назови адрес___________________________________________________                           

Какие дни недели ты знаешь? Пн  вт  ср  чт  пт  сб  вс . 

 Какие времена года ты знаешь? Зима  Весна  Лето  Осень                  

Какой сейчас месяц?____________  день недели?__________  какой будет 

завтра?________________        Что длится дольше-  5 мин или 1 час?                   

 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

         Методика.    Цель/обследуемая сфера                              Результаты. 
Начало года                                            Конец 

года 

Тест Куглера Определение развития 

точности движений (мелкая 

моторика) 

  

Методика  

«9 картинок» 

Оценка развития 

кратковременной 

зрительно-

пространственной памяти. 

  

 «Корректурная 

проба» 

Определение уровня 

развития произвольного 

внимания 

  

 Последовательность 

событий» 

 

 
 

Определение способности к 

логическому мышлению 

  

 «Имитация 

написанного текста» 
Определение развития 

тонкой моторики, 

способности к 

саморегуляции 

  

«Запомни 10 слов» Слухоречевая память   

 «Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках» 

Определение развития 

восприятия 
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Критерии оценки уровней усвоения программного материала 

 
К школьному обучению психологически готов- владеет    средствами    

профилактики    утомляемости,    снятия психоэмоционального напряжения, 

умеет отстоять свою точку зрения и конструктивно разрешать конфликты. 

Отмечается норма или высокий уровень в развитии произвольности, внимания, 

памяти, зрительно моторной координации, умения принимать задачу взрослого. 

Легко ориентируются в окружающем, умеет пользоваться системой сенсорных 

эталонов,  имеет определённый уровень сформированности мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), способны 

произвольно управлять своим поведением, эмоциональными состояниями, 

умственной деятельностью. Наличие сформированной «внутренней позиции 

школьника», говорит о стремлении стать школьником, выполнять правила 

поведения школьника и иметь его права и обязанности (осознание важности 

учебы и понимание того, что статусное место школьника гораздо важнее и 

почетнее, чем дошкольника). 

К школьному обучению психологически относительно готов -  знает  

средства  проведения  профилактики  утомляемости,   снятия 

психоэмоционального напряжения, но не использует их. Отмечается средний 

уровень в развитии произвольности  (саморегуляции поведения),   внимания,   

памяти, мышления, зрительно моторной координации,   умения   принимать   

задачу   взрослого;  не сформированная внутренняя позиция школьника. 

К школьному обучению психологически не готов – не умеет использовать 

средства профилактики утомляемости, снятия психоэмоционального 

напряжения. Отмечается   низкий   уровень   в развитии произвольности,   

внимания,   памяти,   мышления, зрительно моторной координации, умения   

принимать   задачу   взрослого, т.е. имеет несформированность практически всех 

компонентов психологической готовности, поэтому нуждается в проведении 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

2.5. План работы с педагогами ДОУ 

 

Задачи  

Название направлений и форм 

деятельности 

 

Срок 

проведе-

ния 

Результаты 

Оказание 

помощи 

педагогам, 

администр

ации в 

осуществл

ении 

образовате

льного 

процесса 

 

 

 

 

 

Повышать 

психолого-

педагогиче

скую 

компетент

ность 

(психологи

ческую 

культуру) 

педагогов. 

Психологическая диагностика: 

Анкетирование, тестирование 

педагогов к пед. советам, планеркам 

(по запросу администрации – 

Психологический климат в ДОУ) 

 

Психологическое консультирование: 

Консультация «Адаптация к ДОУ» 

(1-я младшая, 2-е младшие группы) 

Консультирование педагогов подготов. 

группы  по результатам первичного 

обследования психологической 

готовности детей к школе. 

 

 

Консультация «Сравнительный анализ 

результатов готовности к школе на 

начало и конец года» (подгот. группа)  

 

Психологическое информирование: 

«Организация проведения 

родительских собраний» 

«Педагогическое общение  

(взаимодействие воспитателя с 

детьми)»  

 

«Анализ работы психологической 

службы за 2022-2023 учебный год» 

(пед. совет). 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь- 

Апрель 

Май 

 

Согласно 

годовому 

плану 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Исследование 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

Рекомендации 

по работе с 

детьми 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Просвещение 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое оснащение 

 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- оснащение в кабинете пространства для диагностики;  

- стимулирующий материал для проведения диагностики; 

- психологическая литература для педагогов и детей;  

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий;  

- стимулирующий материал для проведения диагностики и игр; 

- набор игрушек: пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, 

коробочка форм, мяч, мягкие игрушки для занятий, кукла;  

- кубики, картинки – лабиринты, шнуровки,  пазлы, счетные палочки, лото 

«Животные», «Азбука».  

- развивающие игры: «Цвета»,  «Собери картинки», «Похожий – не 

похожий», «Азбука-мозаика». 

. 

3.2. Методическое обеспечение программы 

 

Аудио обеспечение:  

- аудиотека в виде музыкальных произведений: успокаивающий и 

мобилизующий варианты. 

Вспомогательные средства:  

- канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, 

карандаши, фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага;  

- пластилин, тесто;  

- кусочки поролона, прищепки, клубки яркой пряжи, массажные шарики.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных 
отношений 

Рабочая программа по сопровождению участников образовательных 
отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга». 
Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. Рабочая программа 
разработана педагогом-психологом: Костенко Яной Викторовной. 

Концептуальными основами программы выступают принципы, 
определённые ФГОС 
ДО: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 
важного этапа в общем развитие человека; 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащение) детского развития; 
- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 
их взаимодействие с людьми, с культурой и окружающим миром; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,, 
общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 
-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется её 
направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 
условий, определённых ФГОС ДО: 
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорение, так и 
искусственного замедления развития детей); 
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированных интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего его социальную ситуацию его развития; 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 
- возможности выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- построения взаимодействия с семьями воспитанников с целью 
осуществление полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

В основе содержания программы заложены четыре основных 
компонента развития ребёнка - дошкольника: эмоциональный, 
познавательный, эстетический и социально - личностный. 



 42 

Эмоциональное развитие - развитие умения различать эмоциональные 
состояния человека, умения определять их, сдерживать и регулировать своё 
поведение. 

Познавательное развитие - это расширение знаний и представлений 
детей о мире, о себе. Активное развитие общих психических процессов 
ребенка - мышления, памяти, воображения. Развитие познавательной 
активности, желания знать еще больше. 

Эстетическое развитие - это эстетическое отношение к миру, в основе 
которого лежит развитие творческих способностей и интеграция различных 
видов деятельности. Социально-личностное развитие - это общение ребенка 
со сверстниками и взрослыми, принятие себя и других в этом мире, развитие 
коммуникативных навыков, социальной компетентности и зрелости. 

Структура Программы является формой предоставления вида 
деятельности (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебнометодического материала, и включает в себя 
следующие элементы: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Целевой раздел 
4. Содержательный раздел 
5. Организационный раздел. 

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 
сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 
место в образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 
* Пояснительная записка; 
* Цель и задачи Программы; 
* Принципы и подходы реализации программы; 
* Основные направления деятельности педагога-психолога; 
*Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста; 
* Планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий 
в себя: *Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 
раннего и младшего дошкольного возраста; 
*Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-6 лет; 
*Диагностика психологического здоровья детей 4-6 лет; 
*Психологическое сопровождение эмоционального развития и социально-
психологическая адаптация детей 6-7 лет в обществе; 
*Психолого-педагогическое сопровождение взрослых; 
*Психолого-педагогическое сопровождение семьи; 
*Психолого-педагогическое сопровождение педагогического коллектива; 
*Психологическая профилактика и психологическое просвещение; 
*Психологическое консультирование. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, 
включающий в себя:  
*Материально-техническое оснащение; 
*Учебно-методическое оснащение. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
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