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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
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. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения:  

6. «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования 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. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с «Зоренька», разработанная в 

соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ, локальными актами учреждения. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности ребенка и обеспечивающей психологические 

условия для охраны психического здоровья, успешного развития личности детей 

дошкольного возраста, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Задачи программы:  

1. Создавать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности и с учётом его возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

2. Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

3. Профилактика и минимизация трудностей в социализации, интеллектуальном и 

личностном развитии воспитанников; 

4. Способствовать повышению психологической компетентности педагогов, родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка; 

5. Осуществлять сотрудничество с семьями воспитанников с целью создания единого 

пространства для гармоничного и разностороннего развития ребенка. 

 

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; 
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- 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. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Принцип партнерского взаимодействия психолога с педагогами и родителями;  

 Принцип индивидуального подхода;  

 Принцип междисциплинарного подхода;  

 Принцип конфиденциальности;  

 Принцип безопасности;  

 Принцип компетентности;  

 Принцип беспристрастности;  

 Принцип законности;  

 Принцип непрерывности;  

 Принцип создания специально организованной психолого-педагогической среды;  

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки его индивидуальности, что и 

позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. 

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; 
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- 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. 

 

1.4. 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. 

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.   
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Возраст от 3 до 4 лет. 

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. Общение становится внеситуативным. 

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.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения.  

Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

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. 

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 с взрослыми становится вне 

ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 
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различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Также 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

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. 

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. 

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. 

 

1.5. Планируемые результаты 

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 и определены в соответствии с ФГОС ДО. Целевые 



8 

 

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 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;   

- 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;  
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 - 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. 

- ребёнок 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. 

Для педагогов ДОУ планируется приобретение навыков работы в системе комплексного 

сопровождения детей, овладение способами регуляции психоэмоциональных состояний и 

повышение сплочённости коллектива. 

Для родителей (законных представителей) планируется получение ими 

квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию и развитию ребёнка, 

в том числе и с ОВЗ.   
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного развития в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь 

на его потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий.  

В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие направления:  

Психодиагностика   

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и 

подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и 

в консультировании родителей.  

Проводится:  

 Диагностика, направленная на раннее выявление детей с особенностями в развитии и 

оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам комплексного изучения 

индивидуальных особенности воспитанников; 

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей 

для организации и координации работы в данных группах; 

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет);   

 Диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников» (по 

запросу родителей, педагогов в течении учебного года). 

Дополнительно:   

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников образовательного процесса.  

 Психопрофилактика 

 Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса, 
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просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  

 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.   

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;     

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников 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-пространственной 

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 – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка.  

 В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на 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. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого- педагогической службы.   

Обязательно:   

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение; 
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 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной, эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года);  

  Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения.   

Психологическое консультирование   

Цель: оптимизация взаимодействия участников 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 образовательного процесса 

в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.    

Дополнительно:   

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.   

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

 повышение уровня психологических знаний;   

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.   

Обязательно: Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, практикумов, тренингов в рамках МО ДОУ. 

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 основной общеобразовательной программы 

ДОУ по освоению образовательных областей в соответствии в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога- 



13 

 

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

Приоритетным направлением программы является социально - коммуникативное 

развитие, где основными задачами психолого-педагогической работы являются: 

 - усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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; 

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.).  

−  развитие  любознательности и  познавательной  мотивации,  интереса к окружающему 

ребёнка миру и желание «открыть» его для себя; 

-  Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию.   

Основной идея – создание таких условий, при которых происходит не только 

интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные 

умения. 

 Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; 

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

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;  
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.).  

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- формирование сенсорного опыта и развитие положительного эмоционального отклика 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

 - развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя;   

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; 

  - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

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 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста (2-3, 3-4 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.   

Эта цель реализуется в процессе решения следующих задач:  

1. Оказание помощи детям раннего возраста в преодолении стрессового состояния в 

период адаптации к дошкольному учреждению.  

2. Обеспечивать систему организации жизни детей, направленную на предотвращение у 

них психического стресса.  

3. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей с целью создания 

благополучных условий для адаптации ребенка к детскому саду. 

4. Обучение воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых 

занятий в адаптационный период.  

5. Ориентировать родителей на активное взаимодействие со специалистами ДОУ, 

направленное на профилактику дезадаптации.  
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6. Обеспечивать комплексный подход специалистов ДОУ к организации адаптационного 

периода.  

Принципы реализации программы:  

 Принцип сотрудничества с семьей ребенка;  

 Принцип междисциплинарного подхода;  

 Принцип конфиденциальности;  

 Принцип последовательности и поэтапности;  

 Принцип непрерывности;  

 Принцип ориентации на индивидуальные особенности;  

 Принцип создания специально организованной психолого – педагогической среды.  

Этапы реализации программы:  

1. Подготовительный. Период с момента записи в детский сад, до момента поступления 

ребенка в группу.  

2. Основной. Период с момента поступления ребенка в группу, до конца сентября.  

3. Заключительный. Октябрь.  

 

Содержание деятельности по сопровождению детей раннего возраста 

1. Подготовительный этап.  
Подготовительным этапом считаем период с момента записи в детский сад, до момента 

поступления ребенка в группу. Первая встреча с родителями происходит в кабинете 

заведующей. По ходу беседы даются рекомендации о корректировке режима дня перед 

поступлением ребенка в ДОУ, заведующая предупреждает родителей о необходимости 

встречи с психологом. Проявляют ли родители инициативу и договариваются ли 

самостоятельно о времени консультации – это первый критерий прогноза.  

Консультация с психологом имеет три цели:  

1. Собрать информацию о семье, выявить отношение родителей к поступлению в детский 

сад, установить партнерские, доброжелательные отношения.  

2. Собрать информацию о ребенке: выяснить индивидуально-личностные привычки 

ребенка, как он приучен к режиму, питанию, особенности засыпания и сна, игровые навыки, 

умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками.  

3. Дать родителям рекомендации по подготовке ребенка к приходу в детский коллектив на 

основе полученных данных.  

Так же проводится мини-консультация по вопросу, что такое адаптация и факторы, от 

которых зависит ее течение. Родители получают памятку по взаимодействию с ребенком в 

адаптационный период, тест для самодиагностики «Готов ли мой ребенок к детскому саду?»  

Еще одной важной целью встречи является формирование у малыша положительных 

ассоциаций, связанных с детским садом, наблюдение, как ребенок вступает в контакт и по 

согласованию с родителями проведение диагностики нервно-психического развития.  

После консультации педагог-психолог проводит небольшую экскурсию для родителя и 

малыша, показывает основные помещения детского сада и группу, которую будет посещать 

ребенок. Такая демонстрация помогает родителям и детям удовлетворить их любопытство и 

почувствовать себя более уверенно.  

На групповом собрании рекомендуем родителям:  

- заранее, до поступления в ДОУ, прийти на территорию детского сада и свой участок, 

чтобы совершить предварительное знакомство;  

- договориться о времени, когда можно будет прийти в группу, чтобы там не было других 

детей: воспитатель смог бы познакомиться с малышом, а ребенок – изучить нового для него 

взрослого человека; 

- совершить вечернюю экскурсию в детский сад и показать ребенку, что всех детей 

вечером мамы и папы забирают домой, никто в детском саду навечно не остается. Это 
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поможет ребенку избежать чувства, что “его бросили”, когда он первое время начнет 

оставаться в саду без мамы.  

Так как период адаптации сложен и для педагогов, совместно со старшим воспитателем 

ДОУ выстраиваю работу с воспитателями групп, которые будут набирать детей:  

 составить план работы по адаптации, с учетом возраста детей, на основании которых 

строится работа в доадаптационный и адаптационный период.  

 провести диспут по вопросам адаптации, на котором выявить имеющиеся знания у 

педагогов по организации адаптационного периода с детьми второго и третьего года жизни;  

 пропагандировать педагогам лучший опыт и новые подходы к адаптации малышей.  

В процессе дискуссии с воспитателями обсуждаются следующие вопросы:  

- Адаптация, что этот такое?  

- Виды адаптации  

- Приемы, облегчающие адаптацию;  

- Признаки того, что ребенок адаптировался.  

Также проводится консультация по темам: «Психологические особенности детей 2-го и 3-

го года жизни»; «Организация взаимодействия с детьми и их родителями в период 

адаптации»; «Игры в период адаптации». Даются рекомендации по созданию положительного 

психологического климата в группе.  

Старший воспитатель, психолог и воспитатели совместно пересматривают оформление 

групп и готовятся к приему новых детей.  

2. Основной этап.  

Основным этапом считаем период с момента поступления ребенка в группу (июль – 

первая половина августа), до конца сентября.  

За день до прихода ребенка в детский сад педагог-психолог передает воспитателям всю 

информацию о ребенке, которая была получена из беседы с родителями. Это помогает 

построить работу с вновь пришедшим ребенком на основе учета личностных особенностей, 

его опыта и привычек.  

В первые дни (3-5) ребенка оставляют в группе на 2 – 4 часа. 

Каждый вновь поступивший ребенок находится в центре внимания. Воспитатели 

спокойно, ласково и подробно объясняют ребенку все происходящее, готовят его к каждому 

режимному процессу, так как непонятное и неизвестное пугает.  

Для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. Время пребывания 

увеличивается постепенно в зависимости от привыкания ребенка.  

Одним из самых сложных моментов в период адаптации является укладывание ребенка на 

сон, поэтому воспитатели используют такие приемы, как:  

- настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий;  

- ласкают ребенка: гладят ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям);  

- поглаживают ребенка по головке.  

Эмоциональное состояние ребенка и его привыкание контролируется с помощью “Листа 

адаптации”, где отмечаются эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, вид деятельности, который ребенок 

предпочитает. Карты адаптации заполняются воспитателями и психологом совместно, 

обсуждается ход адаптации каждого ребенка.  

Для того чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу за своего ребенка, 

воспитатели ежедневно беседуют с ними, вселяя в них уверенность и соблюдая главное 

правило – не осуждать опыт ребенка, не жаловаться на него родителям. Все проблемы 

ребенка становятся для педагогов профессиональными проблемами. 

Так же в приемной оформляется стенд «Консультация психолога», где размещается 

информация по возрастным особенностям детей, рекомендации по взаимодействию с детьми 

в адаптационный период, развивающие игры и пр.  
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В этот период проводятся игровые занятия с детьми с целью оптимизации адаптации к 

условиям ДОУ. В процессе работы решаются следующие задачи комплексного развития детей:  

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  

 развитие речевой активности, восприятия, внимания;  

 развитие общей и мелкой моторики, координации движений;  

 развитие игровых умений и навыков.  

Структура и форма организованной совместной деятельности с детьми. 

Занятие начинается с организационного или сюрпризного момента, который 

сопровождается стихотворным словом. В основную часть занятия входят игры и упражнения, 

которые позволяют детям интенсивно двигаться, свободно выражать возникающие эмоции, 

взаимодействовать с окружающими. Завершается занятие играми малой подвижности, 

подводящих детей к успокоению, а также подведением итогов.  

Дети этого возраста хорошо воспринимают материал, объединенный единым сказочным – 

игровым сюжетом. Каждое занятие проводится в несколько этапов, игры по ходу варьируются 

педагогом в зависимости от реактивности детей. Проявляющаяся в этом возрасте у детей 

синтония (эмоциональное заражение), с помощью игр позволяет быстро переключать 

внимание детей с дружного плача на прыжки, хлопанье, топание, подражание, таким образом, 

объединяя детей и создавая положительный эмоциональный настрой.  

Занятия с детьми длительностью 10-15 минут проводятся 2 раза в неделю в сентябре и 

октябре (всего 16 занятий). Активное участие в проведении занятий, принимает воспитатель – 

он может перенимать методы и приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, 

наблюдает за поведенческими и эмоциональными проявлениями детей, использует игры и 

упражнения в своей работе.  

 Психолог – непосредственный участник занятия, он заряжает детей своим 

положительным отношением к происходящему, вызывает желание принять участие в игре, 

показывает образцы выполнения действий;  

 Не настаивать на активном участии всех детей в занятии.  

 Не добиваться точного действия или ответа.  

 В процессе практической работы педагог сам сокращает количество игр и вносит 

изменения в ход занятия, в соответствии с возрастом, состоянием, потребностями и 

индивидуальными особенностями детей.  

3. Заключительный этап.  
В конце октября в дошкольном учреждении собирается медико-психолого-педагогический 

консилиум с расширенным составом. Туда входят заведующая, старшие воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, врач, старшие медсестры, воспитатели групп раннего возраста и 

воспитатели других групп (по приглашению). На нем обсуждаются результаты проведенной 

работы в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются 

планы по организации адаптации и намечается дальнейшая работа.  

 

Содержание работы по профилактике дезадаптации детей в ДОУ 

 Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Подготовительный этап 

Май Подготовка к работе с  

детьми раннего возраста: 

методики обследования, 

стимульный материал, 

карты наблюдений, 

игрушки в кабинете, 

листы адаптации. 

Подготовка рекомендаций, 

стендовой информации, 

разработка мероприятий, 

составление памяток, анкет, 

структуры первичных 

индивидуальных 

консультаций, бесед.  

Индивидуальные 

консультации с целью 

интересующих аспектов по 

взаимодействию с детьми 

раннего возраста. Подготовка 

материала для консультаций, 

разработка рекомендаций.  
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Июнь  

 

Наблюдение за ребенком 

(в кабинете психолога, во 

время прогулки на участке 

д/с). Беседа с ребенком, 

вовлечение в игру. 

Составление прогноза 

адаптации.  

 

Индивидуальные 

консультации. Цель: 

знакомство с родителями, 

анкетирование (сбор 

информации о особенностях 

ребенка) для 

прогнозирования течения 

адаптации. Знакомство 

родителей со спецификой 

адаптационного периода. 

Рекомендации по подготовке 

ребенка к д /с и 

взаимодействию с ним в 

течение адаптационного 

периода.  

Консультация 

«Психологические 

особенности детей 2-го и 3-

го года жизни», 

«Организация 

взаимодействия с детьми и 

их родителями в период 

адаптации», «Игры в период 

адаптации». Рекомендации 

по созданию положительного 

психологического климата в 

группе.  

Основной  этап  

Июль  

 

Организация наблюдения 

за вновь прибывшими 

детьми с целью изучения 

хода адаптации, 

заполнение 

адаптационных листов, 

проведение занятий, игр 

для профилактики 

дезадаптации  

 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации о возможной 

корректировке жизни детей 

дома, о взаимодействии с 

ребенком.  

 

Ознакомление с результатами 

предварительного 

анкетирования, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Рекомендации по 

взаимодействию с детьми с 

неблагоприятным прогнозом 

адаптации. Совместная 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми, 

исходя из их 

индивидуальных 

особенностей, течения 

адаптации. Рекомендации по 

заполнению листов 

адаптации.  

Август - 

сентябрь  

 

Организация наблюдения 

за детьми с целью 

изучения хода адаптации, 

заполнение 

адаптационных листов, 

проведение занятий, игр 

для профилактики 

дезадаптации.  

 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации о возможной 

корректировке жизни детей 

дома, о взаимодействии с 

ребенком. Стендовая 

информация.  

Собрание.  

Совместное заполнение 

адаптационных листов, 

обсуждение хода адаптации, 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми с 

признаками дезадаптации.  

 

Заключительный этап  

Октябрь  

 

Заполнение листов 

адаптпации 

Выявление уровней 

адаптации.  

Коррекционные занятия 

с детьми с признаками 

дезадаптации.  

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей.  

Стендовая информация.  

Собрание «Результаты 

адаптации. Методики 

раннего развития». 

Подведение итогов 

адаптационного периода.  
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План проведения игровых занятий с детьми. 

Месяц № занятия Содержание занятия 

Сентябрь 1 Проведение игр, направленных на освоение окружающей среды: 

1. «Найди игрушку»; 

2. «Чьи вещи?». 

2 

 

Проведение игр, направленных на освоение окружающей среды: 

1. «Как пройти?»; 

2.  «Собираем игрушки». 

3 Проведение игр на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений: 

1. «Мячик»; 

2. «Хоровод». 

4 Проведение игр на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений: 

1. «Игра с собачкой»; 

2. «Солнышко и дождик». 

5 Проведение игр на снижение агрессивности и ослабление 

негативных эмоций: 

1. «По кочкам»; 

2. «Король Боровик не в духе». 

6 Проведение игр на снижение агрессивности и ослабление 

негативных эмоций: 

1. «Сороконожка»; 

2. «Покатаемся на лошадке». 

7 Проведение игр на снятие психоэмоционального напряжения 

(релаксационные игры): 

1. «Лягушата»; 

2. «Расскажи стихи руками». 

8 Проведение игр на снятие психоэмоционального напряжения 

(релаксационные игры): 

1. «Дождь»; 

2. «Расскажи стихи руками». 

Октябрь  

 

1 Проведение игр, направленных на освоение окружающей среды: 

1. «Найди игрушку»; 

2. «Собираем игрушки». 

2 Проведение игр на снижение агрессивности и ослабление 

негативных эмоций: 

1. «Дуем-дуем»; 

2. «Сороконожка». 

3 Проведение игр на снижение агрессивности и ослабление 

негативных эмоций: 

1. «Покатаемся на лошадке»; 

2. «Король Боровик не в духе». 

4 Проведение игр на снятие психоэмоционального напряжения 

(релаксационные игры): 

1. «Овощи отдыхают»; 

2. «Игра с кистями рук». 

5 Проведение игр на снятие психоэмоционального напряжения 

(релаксационные игры): 



21 

 

1. «Кто в кулачке?» 

2. «Мышки и мишки» 

6 Проведение игр на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений: 

1. «Покружимся»; 

2. «Клубочек». 

7 Проведение игр на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений: 

1. «Раздувайся пузырь»; 

2. «Доброе животное». 

8 Проведение игр на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений: 

1. «Парочки»; 

2. «Еле-еле, еле-еле» 

Всего  

 

16 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы (2-3, 3-4 года) 
В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа. Обязательным требованием к построению 

системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа) и 

высоко формализованных (тестов, методов) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Мониторинг адаптированности ребенка проходит в начале учебного года: в сентябре – 

октябре.  

Для достижения педагогических целей, наличия объективной и достоверной информации 

о развитии личности воспитанника, о состоянии и результатах образовательного процесса 

применяем диагностический инструментарий, направленный на эффективность и 

результативность.  

Диагностическим инструментарием в адаптационный период является Лист адаптации 

(заполняется на каждого ребенка воспитателем группы).  

 

Критерии оценки психологических уровней 

адаптированности ребенка в ДОУ. 

1 уровень – высокий 2,6-3 балла - 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 1,6-2,5 балла - 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 1-1,5 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 
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менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных 

движений, отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность).  

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей средних, старших групп (4-5, 5-6 

лет) 

В средних и старших группах психодиагностическая, коррекционно-развивающая работа 

проводятся индивидуально с детьми согласно запросам родителей, педагогов, а также по 

результатам проведения педагогического мониторинга (дети с недостаточным уровнем 

развития). 

Профилактическая работа в группах осуществляется через посещение групп, наблюдений 

за детьми во время режимных моментов и ООД. 

В рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, проводится 

диагностика воспитанников средних групп (4-5 лет), согласно плану и положению о ПМПк. 

Разрабатываются индивидуальные маршруты (план-программы) сопровождения детей. 

* Участие ребенка в психологической диагностике, коррекционно-развивающей работе 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

  

Алгоритм выявления детей с ОНР 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с нарушениями речи и 

создания для них специальных образовательных условий.   

1. В начале года (февраль, март) в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации выявляют детей с нарушениями речи.   

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

 3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273).  

 4. На основании рекомендаций ПМПк специалисты образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

 В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

нарушениями речи решаются следующие задачи:    

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующие возможностям и специальным 

потребностям ребенка;    

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;    

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;   
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- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.   

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

 

2.5. Психолого – педагогическое сопровождение детей 6-7 лет в процессе подготовке к 

обучению в школе 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап в его жизни. 

Психологи отмечают, что дети 6-7 лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации к школе.   

Каковы условия психологической адаптации ребенка к школе?   

Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он превращается в 

ученика. И если ранее он был "просто ребенком", которого любили и о котором 

заботились взрослые, то теперь он становится школьником. У него появляются новые и 

сложные обязанности: делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на 

уроке, дисциплинированным и т. п. По существу, впервые в своей жизни ребенок 

становится членом общества со своими обязанностями и социально-общественным 

долгом. Учитель выступает представителем общества: он задает требования и нормы, 

ориентирует ребенка в том, как ему себя вести, что и как делать.  

Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. До начала обучения в 

школе дети заняты преимущественно игрой. Они играют в сюжетные и ролевые игры, 

фантазируют, придумывают игровые импровизации. С приходом в школу они начинают 

овладевать учебной деятельностью: школьники должны "научиться учиться", т. е. 

запоминать учебный материал, формулировать ответ, решать задачу.  

Основное психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, 

что игровая деятельность является свободной, ребенок играет тогда, когда он хочет 

играть. Сюжеты для игр он выбирает сам из окружающей жизни. Ребенок действует в 

соответствии со своим желанием и самостоятельно.   

Напротив, уже на этапе подготовки к школе, организуемых в старших группах 

детских садов, учебная деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка. 

Он становится обязанным делать то, что ему не всегда хочется делать; он должен 

произвольно контролировать свое поведение, стабильно держать активное внимание на 

занятии. Словом, учебная деятельность уже в детском саду основана на развитых навыках 

произвольного поведения ребенка.  

Следует отметить также и то, что собственно переход ребенка от игровой 

деятельности к учебной осуществляется не по его воле, не естественным для него путем, а 

как бы "навязано" ему сверху, от взрослых. Этот переход общественно задан для ребенка 

и - хочет он или не хочет, готов или не готов, - он обязан и вынужден сменить свои 

занятия и, по существу, весь "способ жизни".  

В-третьих, психологи отмечают, что важным фактором психологической адаптации 

ребенка к школе выступает его социальное окружение: учитель, класс, семья. От 

отношения учителя к ребенку зависит успешность eгo дальнейшего обучения в школе.   

Успешность адаптации ребенка к школе зависит также и от того, насколько прочно он 

смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников. Активный и инициативный 

ребенок становится лидером, начинает хорошо учиться. Тихий и податливый ученик часто 

превращается в ведомого, учится нехотя и посредственно.  
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Семейная ситуация, в которой оказывается ребенок в начале своего обучения в школе, 

имеет большое значение. Напряженная, эмоционально дискомфортная обстановка 

отрицательно влияет на самочувствие школьника, что сказывается и на его успеваемости. 

 В-четвертых, одной из острых проблем обучения в начальной школе выступает проблема 

сдерживания, двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, активизация 

вялых и пассивных детей. Учитель стремится сформировать некий оптимальный уровень 

активного ребенка, способствующий хорошему усвоению учебного материала, длительному 

поддерживанию активного внимания, сосредоточенности, концентрации. Если ребенок 

характеризуется слабым развитием "комплекса произвольности", он плохо привыкает к 

школе, имеет низкую успеваемость. Для таких детей идти в школу со временем становится 

своеобразной "пыткой", и они начинают всячески увиливать от этого, пропускают уроки, 

придумывают, разные болезни.  

С началом, обучения в школе у неподготовленных детей возникают специфические 

реакции: страхи, срывы, истерические реакции, повышенная слезливость, заторможенность. 

Дети боятся учителя, испытывают страх перед выходом к доске для ответа, они боятся 

низких отметок, унижения, боятся опоздать на урок.  

 Как помочь ребенку успешно адаптироваться к школе и полноценно включиться в 

учебно-воспитательный процесс? С детского сада необходимо укреплять психику ребенка, 

развивать его мышление и эмоционально-волевую сферу, снимать остро-невротические 

реакции, нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживания. Необходимо 

развивать "комплекс произвольности" - умение контролировать себя самостоятельно, быть 

внимательным, способным на произвольные волевые и интеллектуальные усилия.   

Игровые методы развивающего и психокоррекционного характера обязательно должны 

быть введены в старших группах детских садов. Это требование продиктовано 

необходимостью создания постоянного поддерживающего психологического "фона" для 

детей, создания оптимальных психологических условий для успешного развития их 

мышления к личности. 

 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий «Коррекция и развитие 

психологической готовности детей  6-7 лет к школьному обучению» 

Цель занятий – подготовка детей к школьному обучению, коррекция и развитие 

психологической готовности.  

Занятия направлены на решение следующих  задач:  

- Развитие внимания, произвольности, самоконтроля двигательной активности и 

поведения;  

- Развитие у ребенка коммуникативных навыков;  

- Развитие эмоциональной сферы; 

- Развитие мышления и речи;  

- Развитие мелкой моторики;   

- Развитие памяти;  

- Снятие страхов.  

Используемыми методами психокоррекции является:  

- Элементы игротерапия;  

- Психогимнастика;  

- Релаксация;  
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- Продуктивные виды деятельности;  

- Элементы сказкотерапии.  

Форма и продолжительность занятий: подгрупповая – 25-30 минут. Всего 27 занятий.  

Сроки реализации: с октября по апрель.  

Комплекс коррекционно-развивающих занятий «Коррекция и развитие психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению» носит комплексный характер т.к. 

основными направлениями работы являются: развитие познавательной, социально-

личностной и эмоционально-волевой сфер детей 6-7 лет.  

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

программы:  

- умение подчинять свою деятельность системе обязательных для всех правил;   

- умение взаимодействовать с детьми и взрослыми;  

- умение концентрировать, удерживать, переключать внимание;  

- умение запоминать и воспроизводить в действиях «позы» (предметы);  

- умение пользоваться средствами профилактики утомляемости (умение расслабляться);  

- умение слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на 

листе бумаги заданное направление линий, видеть клетку, самостоятельно действовать   по 

заданию взрослого.   

Коррекционно-развивающие группы детей формируются согласно диагностическому 

обследованию. 

 

Структура занятия 

Этап занятия Назначение этапа Содержание этапа 

I.Организационный  

 

Создать положительный 

эмоциональный настрой, 

вызвать интерес к занятию.   

 

Ритуал начала занятия.  

II.  Мотивационный Создать положительный 

эмоциональный настрой, 

вызвать интерес к занятию.   

Психогимнастические и игровые 

упражнения. 

III. Практический    

 

Решение игровой задачи. 

Вызвать познавательную 

активность ребенка.    

 

Дети выполняют задания, 

упражнения на развитие 

познавательной сферы, мелкой 

моторики, графических навыков, 

решают игровые проблемы, пишут 

графические диктанты. 

IV. Рефлексивный 

 

Обобщить приобретенный 

опыт (рефлексия).  

 

Психогимнастические упражнения, 

релаксация, коллективное 

прощание. 
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Тематический план  

Месяц 

 

№ 

за

ня-

ти

я 

Тема Цели Содержание 

Октябрь  

 

1 «Создание 

лесной 

школы» 

-Знакомство детей друг с 

другом; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Снятие телесного и 

эмоционального напряжения; 

-Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 

 I. Игра «Давайте знакомиться»; 

II. Игра «Поезд»; 

III. 1. Сказка «Создание лесной 

школы»; 

2. Игра «Ветер дует на…»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Учитель Ёж»; 

5. Задание «Запоминай-ка»; 

6. Задание «Запоминай-ка»; 

7. Задание «Создание Лесной 

школы»; 

IV. Игра «Доброе животное» 

2 «Букет для 

учителя» 

-Продолжение знакомства 

детей друг с другом; 

-Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения; 

-Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

-Развитие внимания, памяти, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов 

(умение слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры). 

I. «Делай как я»; 

II. Игра«Поезд»; 

III. 1. Сказка «Букет для учителя»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Букет»; 

4. Задание «Профессии»; 

5. Игра «Составь картинку»; 

6. Игра «Подари мне свою улыбку»; 

7. Задание «Словарик эмоций»; 

IV. 1. Задание «Букет для учителя» 

2. Игра «Доброе животное» 

3 «Смешные 

страхи» 

-Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, снятие телесного и 

I. Игра «Все кого зовут…» 

II. 1. Появление персонажа 

Зайчонок; 

2. Игра «Собирай-ка»; 

3. Игра «Трамвайчик»; 
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эмоционального напряжения; 

- Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (страх) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 

-Развитие внимания, памяти, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

III. 1. Сказка «Смешные страхи»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Лабиринт»; 

4. Игра «Составь картинку»; 

5. Задание «Словарик эмоций»; 

6. Задание «Заколдованный лес»; 

7. Игра «Лесная фигура»; 

8. Задание «Смешные страхи»; 

9. Игра «На что похоже 

настроение?»; 

IV. Игра «Бывает, не бывает» 

4 «Игры в 

школе» 

-Развитие коммуникативных 

навыков; 

-Развитие внимания, памяти, 

мышления; 

-Развитие умения выступать 

публично; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Незнайка»; 

II. 1. Вводная беседа; 

2. Подвижная игра «Мы играем»; 

III. 1. Сказка «Игры в школе»; 

2. «Рассказ о своей группе»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Звёздный хоровод»; 

5. Задание «Лабиринт»; 

6. Игра «Времена года»; 

7. Задание «Азбука игр»; 

8. Задание «Путаница»; 

IV. Игра «Солнечный лучик» 

Ноябрь 

. 

5 «Школьные 

правила» 

-Развитие навыков 

культурного общения; 

- Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию; 

-Развитие внимания, памяти, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Пропой своё имя»; 

II. 1. Появление персонажа учитель 

Ёж; 

2. Игра «Волшебный сундучок»; 

III. 1. Сказка «Школьные правила»; 

2. Упражнение «Правила на 

занятиях»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Школьные правила»; 

5. Задание «Приветливая Белочка»; 

6. Задание «Вежливые слова»; 

7. Игра «Слушай команду, не 

запутайся»; 

8. Задание «Правильно-

неправильно»; 

IV. Упражнение «Ромашка» 

6 «Собирание 

портфеля» 

-Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления; 

I. Игра «Ветерок»; 

II. 1. Появление персонажа учитель 

Ёж; 
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-Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать своё мнение. 

2. Игра «Собирание портфеля»; 

III. 1. Сказка «Собирание 

портфеля»; 

2. Игра «Доскажи словечко»; 

3. Пальчиковая гиманстика; 

4. Задание «Школьные 

принадлежности»; 

5. Задание «Путаница»; 

6. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг»; 

7. Игра «Школьные 

принадлежности»; 

8. Задание «Любимый альбом»; 

9. Задание «Запоминай-ка»; 

IV. Рефлексия. 

7 «Белочкин 

сон» 

-Развитие эмоциональной 

сферы; 

-Развитие коммуникативной 

сферы; 

-Развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Я рад вас видеть»; 

II. Появление персонажа Белочка; 

III. 1. Сказка «Белочкин сон»; 

2. Игра «Составь картинку»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Лабиринт»; 

5. Задание «Логический квадрат»; 

6. Игра «Необычные прыжки»; 

7. Игра «Что спрятано в белочкином 

рюкзачке?»; 

8. Задание «Внимание! Внимание!»; 

9. Задание «Графический диктант»; 

IV. Игра «Воздушный шар». 

8 «Госпожа 

Аккурат-

ность» 

-Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы; 

-Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

внимания, мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

I. Упражнение «Пёрышко»; 

II. Мотивационный; 

III. 1. Сказка «Госпожа 

Аккуратность»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Наведи порядок»; 

4. Задание «Цветочки для 

Зайчонка»; 

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки»; 

6. Задание «Продолжи узор»; 

7. Задание «Дорисуй-ка»; 

IV. Игра «Эстафета дружбы». 

Декабрь   

 

9 «Жадность» -Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы; 

-Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, 

I. Упражнение «Я рад вас видеть»; 

II. 1. Появление персонажа учитель 

Ёж; 

2. Игра «Поделись с другом»; 
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внимания, мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

III. 1. Cказка «Жадность»; 

2. Упражнение «Мостик дружбы»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Логическая цепочка»; 

5. Задание «Лабиринт»; 

6. Упражнение «Собери картинку»; 

7. Задание «Жадность»; 

8. Задание «Найди отличия»; 

9. Игра «Угадай, кто мой друг»; 

IV. Упражнение «Костёр дружбы». 

10 «Волшебное 

яблоко» 

-Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать своё мнение; 

-Развитие эмоциональной 

сферы; 

-Развитие внимания, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук. 

I. Игра «Подари мне свою улыбку»; 

II. Игра «Конверт»; 

III. 1. Сказка «Волшебное яблоко»; 

2. Игра «Составь картинку»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Право-лево»; 

5. Задание «Логический квадрат»; 

6. Игра «Передай мяч»; 

7. Задание «Вкусные яблоки»; 

8. Задание «Что перепутал 

художник?»; 

IV. Упражнение «Летит по небу 

шар». 

11 «Подарки в 

день 

рождения» 

-Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения; 

-Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения; 

-Развитие мелкой моторики 

рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Мы здесь!»; 

II. Игра «Угадай-ка»; 

III. 1. Сказка «Подарки в день 

рождения»; 

2. Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Мячик»; 

5. Задание «Запоминай-ка»; 

6. Задание «Рыбка»; 

7. Задание «Подари подарок 

Белочке»; 

8. Игра «Подарки»; 

IV. Упражнение «Если весело 

живётся…». 

Январь   

 

12 «Домашнее 

задание» 

-Развитие навыков общения 

у детей, умение работать в 

паре; 

-Развитие речи и логического 

мышления; 

-Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

I. Упражнение «Колокольчик»; 

II. 1. Появление персонажа 

Волчонок; 

2. Игра «Отгадай предмет по его 

частям»; 

III. 1. Сказка «Домашнее задание»; 

2. Игра «Картинки-загадки»; 
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мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Коврики»; 

5. Задание «Осенние листья»; 

6. Игра «Дружные сердца»; 

7. Задание «Четвёртый лишний»; 

8. Задание «Запоминай-ка»; 

IV. Упражнение «Молодцы!». 

13 «Школьные 

оценки» 

-Развитие навыков общения 

детей; 

-Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление); 

-Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое); 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Мячик»; 

II. 1.Появление персонажа 

Зайчонок; 

2. Игра «Билетики»; 

3. Игра «Трамвайчик»; 

III. 1. Сказка «Школьные оценки»; 

2. Игра «Парные картинки»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Логические цепочки»; 

5. Задание «Пятёрочка»; 

6. Игра «Музыкальные стулья»; 

7. Задание «Оценка»; 

8. Задание «Графический диктант»; 

IV. Упражнение «Солнечный 

лучик». 

14 «Ленивец» -Развитие навыков общения 

у детей; 

- Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление); 

-Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания; 

-Развитие ориентировки в 

пространстве, слухового 

внимания; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Ладошки»; 

II. Мотивационный; 

III. 1. Сказка «Ленивец»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Медвежата»; 

4. Задание «Логический квадрат»; 

5. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки»; 

6. Задание «Прятки с картинками»; 

7. Задание «Право-лево»; 

IV. Упражнение «Волшебное 

кольцо». 

15 «Списыва-

ние» 

-Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей; 

-Развитие внимания, 

логического мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

I. Игра «Колокольчик»; 

II. Путешествие в лес; 

III. 1. Сказка «Списывание»; 

2. Игра «Определения»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Логические цепочки»; 

5. Задание «Бабочка»; 

6. Игра «Слушай команду, не 
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психических процессов. запутайся»; 

7. Задание «Прятки»; 

8. Задание «Последовательные 

картинки»; 

IV. Упражнение «Доброе 

животное». 

Февраль   

 

16 «Подсказка» -Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей; 

-Развитие внимания, 

логического мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Хорошие новости»; 

II. Загадка; 

III. 1. Сказка «Подсказка»; 

2. Игра «Противоположность»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Логический квадрат»; 

5. Задание «Графический диктант»; 

6. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг»; 

7. Задание «Найди лишнее»; 

8. Задание «Азбука эмоций»; 

IV. Упражнение «Рукопожатие по 

кругу». 

17 «Обманный 

отдых» 

-Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей; 

-Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

воображения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Поймай взгляд»; 

II. 1. Вводная беседа; 

2. Путешествие в лес; 

III. 1. Сказка «Обманный отдых»; 

2. Упражнение «Что сначала, что 

потом?»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Что нового?»; 

5. Задание «Прогулка по лесу»; 

6. Игра «Воздушная кукуруза»; 

7. Задание «Логический ряд»; 

8. Задание «Угощение»; 

IV. Упражнение «Летит по небу 

шар». 

18 «Бабушкин 

помощник» 

-Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сфер; 

-Развитие внимания, 

мышления; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. «Здравствуйте!»; 

II. 1. Вводная беседа; 

2. Путешествие в Лесную школу; 

III. 1. Сказка «Бабушкин 

помощник»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Внимание! Внимание!»; 

4. Задание «Графический диктант»; 

5. Игра «Зеваки»; 

6. Задание «Лабиринт»; 

7. Задание «Логический квадрат»; 

IV. Упражнение «Эстафета 
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дружбы». 

 19 «Прививка» -Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сфер; 

-Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Я рад вас видеть!»; 

II. Появление персонажа Филин; 

III. 1. Сказка «Прививка»; 

2. Игра «Составь картинку»; 

3. Игра «Замри»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Задание «Говорящие рисунки»; 

6. Задание «Путаница»; 

7. Задание «Хитрые квадраты»; 

8. Задание «Лесная больница»; 

9. Задание «История в картинках»; 

IV. Упражнение «Солнечный 

лучик». 

Март 20 «Больной 

друг» 

-Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

-Развитие внимания, 

мышления, воображения; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Давайте 

здороваться!»; 

II. Беседа; 

III. 1. Сказка «Больной друг»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Снежинки»; 

4. Задание «Азбука эмоций»; 

5. Игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»; 

6. Задание «Новогодние подарки»; 

7. Задание «Найди группы»; 

8. Игра «Подарки»; 

IV. Упражнение «Моё настроение». 

21 «Ябеда» -Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии; 

-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Доброе утро»; 

II. Появление персонажа учитель 

Ёж; 

III. 1. Сказка «Ябеда»; 

2. Игра «Составь картинку»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Задание «Логический квадрат»; 

5. Задание «Прятки»; 

6. Игра «Летает – не летает»; 

7. Задание «Рыбки»; 

8. Задание «Противоположности»; 

IV. Упражнение «Комплименты». 

22 «Шапка-

невидимка» 

-Развитие эмоциональной 

сферы детей, эмпатии; 

-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления; 

-Развитие навыков 

I. Игра «Ладошки» 

II. Игра «Мышиный хор»; 

III. 1. Сказка «Шапка-невидимка»; 

2. Игра «Составь картинку»; 

3. Волшебная шляпа; 

4.Пальчиковая гимнастика; 
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вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

5. Задание «Логическая загадка»; 

6. Задание «Удивительный лес»; 

7. Задание «Мячики»; 

8. Задание «Лабиринт»; 

IV. Упражнение «Костёр дружбы». 

23 «Задача для 

Лисёнка» 

-Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Игра «Здравствуйте»; 

II. Полоса препятствий 

«Путешествие в лес»; 

III. 1. Сказка «Задача для Лисёнка»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Логический ряд»; 

4. Задание «Внимание! Внимание!»; 

5. Игра «Запрещённое движение»; 

6. Задание «Логическая цепочка»; 

7. Задание «Фантазёры»; 

IV. Упражнение «Доброе 

животное». 

Апрель 24 «Спорщик» -Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Наши помощники»; 

II. Появление книги с загадками; 

III. 1. Сказка «Спорщик»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Логический квадрат»; 

4. Задание «Футбол»; 

5. Игра «Топ-хлоп»; 

6. Задание «Азбука эмоций»; 

7. Задание «Внимание! Внимание!»; 

IV. Игра-упражнение «Если весело 

живётся». 

 25 «Обида» -Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, воображения; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

I. Упражнение «Я рад вас видеть!»; 

II. Появление тайного послания; 

III. 1. Сказка «Обида»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Парные фигуры»; 

4. Задание «Найди лишнее»; 

5. Игра «Слушай хлопки»; 

6. Задание «Аналогии»; 

7. «Задание «Лабиринт»; 

8. Игра «На что похоже 

настроение?»; 

IV. Упражнение «Комплименты». 

 26 «Хвосты» -Развитие эмоциональной 

сферы детей; 

I. Упражнение «Наши помощники»; 

II. Вводная беседа; 
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-Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти; 

-Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения; 

-Развитие мелкой 

мускулатуры рук; 

-Развитие произвольности 

психических процессов. 

III. 1. Сказка «Хвосты»; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Задание «Мальчики-девочки»; 

4. Задание «Дорисуй-ка!»; 

5. Игра «Пять имён»; 

6. Задание «Домики»; 

7. Задание «Графический диктант»; 

IV. Упражнение «Волшебное 

кольцо». 

 27 «До 

свидания, 

Лесная 

школа!» 

Данное занятие является заключительным в программе. Детям 

даётся возможность обобщить полученные в процессе освоения 

программы знания и придумать свою сказку. В процессе 

драматизации сказки дети от лица героев Лесной школы делятся 

впечатлениями о занятиях.  

Дети могут проиграть те или иные ситуации, высказать свободно 

свои мысли и чувства, нарисовать коллективный рисунок для своих 

лесных друзей или рисунок по любимой запомнившейся сказке. По 

окончании занятия можно наградить детей дипломами о 

прохождении программы. 

Всего 27 

 

 

Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет обучению в школе 

Диагностический инструментарий* 

Компоненты психологической 

готовности 

Методики 

Личностная готовность «Лесенка 

Мелкая моторика рук «Вырежи круг» 

Интеллектуальная готовность 

1. Внимание; 

2. Память; 

3. Словесно-логическое мышление; 

4. Мышление; 

5. Мышление, речь; 

6. Логическое мышление; 

7. Общее представление об интеллекте 

и личностных особенностях; 

8. Восприятие; 

9. Воображение; 

 

1. «Домик»; 

2. «10 слов»; 

3. «Закончи предложение»; 

4. «4-й лишний»; 

5. «Последовательные картинки»; 

6. «Найди недостающий»; 

7. «Рисунок человека»; 

 

8. «Разрезные картинки»; 

9. «На что это похоже?» 

Развитие произвольности: 1. «Запрещённые слова»; 

2. «Графический диктант» 
*Павлова Н. Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

 

Критерии оценки уровней усвоения материала 

К школьному обучению психологически готов - владеет    средствами    

профилактики    утомляемости, снятия психоэмоционального напряжения, умеет отстоять 
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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 определѐнный 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. 

 

2.6. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ и семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС 

С заместителем заведующего по воспитательной и методической работе:  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей).  

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии).  
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С воспитателями:  

1.     Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.   

2.    Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

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. 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.  

5. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

6. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

7. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

8. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

9. 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. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий).  

3. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

4. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев.  

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. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

6. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  
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7. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

  

С учителем-логопедом: 

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

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

2. Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

3. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

4. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

5. Участвует в ПМПк (составление заключений).  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организация  взаимодействия  педагога-психолога  с  родителями воспитанников 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

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 участию в детской проектной 

деятельности. 

Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено 

индивидуальной формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично 

структурированного интервью с родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей обучают 

приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях, 

связанных с проблемами ребенка.   
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3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/с «Зоренька» реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

-обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

-поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития 

детей;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы.  
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3.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- оснащение в кабинете пространства для диагностики;  

- стимульный материал для проведения диагностики;  

- психологическая литература по адаптационному периоду для родителей, педагогов и 

детей;  

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий;  

- стимульный материал для проведения диагностики и игр;  

- набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный домик, 

пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для 

занятий, куклы;  

Учебно-методическое:  

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

ножницы, клей, цветная бумага;  

- пластилин;  

- электронные методические рекомендации и информационные листы. 
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