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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа спроектирована с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей обучающихся и 

запросов их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа работы педагога-психолога на 2020-2021 уч. год 

разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 
- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
- Основной общеобразовательной программы МБДОУ №150 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ №150 

- Уставом МБДОУ №150 

- Годовым планом МБДОУ №150 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение 

следующих целей: 

Рабочая программа педагога-психолога рассчитана на психолого-педагогическое 

сопровождение детей от 2 до 7 лет. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель рабочей программы педагога-психолога: построение системы психолого- 

педагогического сопровождения детей по укреплению психологического здоровья, 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

 
Задачи программы: 

1. Развивать познавательные и психические процессы детей (восприятие, 

внимание, память, мышление и воображение). 

2. Развивать эмоциональную сферу детей дошкольного возраста. 

3. Формировать положительное взаимоотношение друг к другу и принятие каждого 

ребенка. 
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4. Создавать благоприятную атмосферу взаимодействия в группе. 

5. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов ДОУ. 

 

 

 
1.3. ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Принципы построения программы 

Данная рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности коррекционно-развивающего материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности 
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Концептуальная основа программы 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом 

возрастных особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается 

на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, в своих 

исследованиях Л.И. Божович отмечала, что существуют последовательно 

возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной линии 

онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны. Эти 

новообразования возникают как следствие активного отношения субъекта к 

окружающей среде и выражаются в неудовлетворительности своим положением, 

своим образом жизни (кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к 

окружающей среде появляются, развиваются, качественно изменяются в общении. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому образовательные результаты представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия 

жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (2-3 года) 

 
К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) 

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 стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

 

 
2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(3-7 лет) 

К семи годам: 

- 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; 



7 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГОИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Общая характеристика и задачи развития раннего возраста (2 -3 года) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития общения ребенка со взрослыми; 

- развития общения ребенка с другими детьми; 

- развития игры 

- развития навыков самообслуживания. 

 
В сфере развития общения со взрослым 

Удовлетворение потребностей ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощрение ребенка к активной речи. 

Развитие речи ребенка в процессе игры с ребенком, посредством 

использования различных предметов, при чередовании активных действий ребенка 

и взрослого. 

Демонстрация образцов действий с предметами. 

Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр- 

исследований детей; поддержка инициативы детей в общении и их предметно- 

манипулятивной активности, поощрение их действий. 

Развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: поднесение к зеркалу, обращение внимания ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учет возможностей ребенка, поощрение достижений 

ребенка, поддержка инициативности и настойчивости в разных видах деятельности. 

Развитие у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создание безопасного пространства для взаимодействия детей, насыщение его 

разнообразными предметами, наблюдение за активностью детей в этом 

пространстве, поощрение проявления интереса детей друг к другу и просоциального 

поведения, называние детей по имени, комментирование (вербализация) 

происходящего. 

Вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в 

социальных ситуациях. 

Поддержка стремления ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Наблюдение взрослым за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях. 

Предоставление детям возможности самостоятельно действовать в 

конфликтной ситуации, выдерживание паузы при необходимости вмешательства в 

случае возникающих между детьми конфликтов. 
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Обращение внимания детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешение детей в случае обиды и обращение их 

внимания на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

Комментирование позитивных чувств, обращение внимания детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т.п. Обучение детей пониманию 

собственных действий и действий других людей в рамках овладения социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Организация взрослым соответствующей игровой среды, в случае 

необходимости знакомство детей с различными игровыми сюжетами, оказание 

помощи в освоении простых игровых действий (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»). Демонстрация взрослыми примеров использования предметов- 

заместителей, поддержка попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организация несложных сюжетных игр с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Адаптация взрослыми ребенка к Организации с учетом привязанностей детей 

к близким, привлечение родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации ребенка. 

Налаживание эмоционального контакта с ребенком при знакомстве в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких. 

Наблюдение взрослыми за эмоциональным состоянием ребенка и поддержка 

в период его адаптации постоянного контакта с родителями (законными 

представителями); предоставление возможности ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Оказание взрослыми при необходимости помощи ребенку при его знакомстве 

с другими детьми; представление нового ребенка другим детям, называниеего по 

имени, усаживание его на первых порах рядом с собой. 

Оказание взрослыми при необходимости помощи ребенку при поиске и 

выборе им занятия, знакомство его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. 

Поддержка взрослым стремления детей к самостоятельности в 

самообслуживании (предоставление возможности самим одеваться, умываться и пр., 

оказание им помощи), поощрение участия детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучение к опрятности, знакомство с правилами этикета. 

 
Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Ознакомление взрослыми детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; оказание помощи 

при освоении действий с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Поощрение взрослым любознательности и исследовательской деятельности 

детей, создание для этого насыщенной предметно-развивающей среды, наполнение 

ее соответствующими предметами (предметами быта - кастрюлями, кружками, 

корзинками, пластмассовыми банками, бутылками, а также грецкими орехами, 

каштанами, песком и водой). 

Наблюдение взрослыми за проявлением интереса детей к окружающему 

природному миру; внимательное отношение к детским вопросам, инициирование 

детей к поиску ответов на их вопросы, разделение их удивления и интереса. 

 
Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Внимательное отношение взрослых к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов; поддержка активной речи детей через их терпеливое 

выслушивание, стремление понять, что ребенок хочет сказать, повторение 

правильно слов ребенка. 

Использование взрослым различных ситуаций для диалога с детьми; создание 

условий для развития общения детей между собой. 

Побуждение взрослым детей к активной речи посредством открытых 

вопросов; комментирование событий и ситуаций их повседневной жизни; разговор 

с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирование обмена 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Чтение детям книг, совместное рассматривание картинок, объяснение, что на 

них изображено, поощрение разучивания стихов; организация речевых игр, 

стимулирование словотворчества. 

Проведение специальных игр и занятий, направленных на обогащение 

словарного запаса, на развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Привлечение взрослыми внимания детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства. Вовлечение их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддержка выражения эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Предоставление взрослыми детям широких возможностей для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомство детей с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощрение воображения и творчества 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Создание в Организации и в групповых помещениях музыкальной среды, 

органичное включение музыки в повседневную жизнь. 

Предоставление детям возможности прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в т.ч. детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Пение вместе с детьми песен, побуждение их ритмично двигаться под музыку; 

поощрение проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Знакомство детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценирование знакомых детям сказок, стихов; организация просмотров 

театрализованных представлений. Побуждение детей к принятию посильного 

участия в инсценировках, беседа с ними по поводу увиденного. 

 
Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Организация правильного режима дня, приучение детей к соблюдению 

правил личной гигиены, объяснение им в доступной форме, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Создание пространственной среды с соответствующим оборудованием как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

их ловкости, силы, координации и т.п. 

Проведение подвижных игр, способствующих получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлечение детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Создание в Организации безопасной среды, предостережение детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью без подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию детьми мира. 

 
Возрастные особенности и задачи развития детей от 2-х до 3-х лет: 
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Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста (3-7 лет) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формирование у ребенка положительного самоощущения, уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознание им своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитание уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми через 

реализацию принципов личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. 

Развитие у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. 

Оказание помощи в распознавании эмоциональных переживаний и состоянии 

окружающих, выражении собственных переживаний. Формирование у детей 

представлений о добре и зле через обсуждение с ними различных ситуаций из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др. 

Создание условий для освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Предоставление детям возможности выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Развитие речи и коммуникативных способностей, расширение словарного 

запаса и умения логично и связно выражать свои мысли. Развитие готовности 

принятия на себя ответственности. 

Развитие у детей социальных навыков: избегание вмешательства при 

возникновении конфликтных ситуаций, предоставление возможности для 
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самостоятельного решения конфликтов, оказание помощи только в случае 

необходимости. 

Развитие у детей умений договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

Создание условий для освоения детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. 

Создание условий для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру; для усвоения детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение 

участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддержка творческой импровизации в игре. 

Использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создание насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, их исследовательскую активность (установление и 

понимание простых причинных взаимосвязей «если… то…», построение гипотез, 

выявление закономерностей и пр.), элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Создание условий для приобретения детьми многообразного опыта 

соприкосновения с объектами природы (воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п.); для наблюдения 

за природными явлениями, для их исследования, экспериментирования с ними. 

Создание условий для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, построения целостной картины мира через выполнение свободных 

практических действий с разнообразными материалами, через участие в 

элементарных опытах. 

Создание условий для формирования у детей мотивации к расширению и 

углублению своих знаний; для открытия у них познавательной перспективы 

дальнейшего изучения природы. 

Организация познавательных игр, поощрение интереса детей к различным 

развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 
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Развитие у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в т.ч. общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии посредством чтения книги, бесед, экскурсий, просмотра фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и др. 

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Ознакомление с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Формирование у детей ценностей, норм и правил, принятых в обществе, через 

создание практических ситуаций, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения детьми. 

Создание условий для свободной игры в соответствии с интересами и 

игровыми потребностями детей; поддержка игровых (ролевых) действий; при 

необходимости предложение взрослыми своих вариантов развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролями людей в социуме. 

Развитие математических способностей и формирование первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел; формирование знаний о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, о времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. 

Формирование положительных эмоций от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, для освоения их 

математического содержания. 

Развитие предпосылок успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни ребенка. 

Создание условий для освоения математического содержания на ранних 

ступенях образования с позитивными эмоциями – с радостью и удовольствием. 

Индивидуализация освоения детьми математического содержания. 
Обеспечение взаимосвязи математического содержания с другими разделами 

Программы в соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

(особенно с социально-коммуникативным и речевым развитием). 

Развитие математического мышления детей через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Математическое развитие в ситуациях повседневной жизни: классификация 

предметов, явлений, выявление последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.); формирование пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п. 

Отработка элементов математики на занятиях музыкой и танцами, движением 

и спортом. 

Освоение счета, развитие пространственной координации на музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

посредством вербализации математических знаний (например, фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.). 
Обращение внимания детей на математические элементы, которые могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры) при лепке, конструировании и других 
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видах детской творческой активности, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике 

улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

Развитие способности детей ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее- 

короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Формирование первичных представлений о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

Формирование представлений об использовании слов, обозначающих числа. 

Обучение счету различных объектов до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развитие понимания соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; формирование понимания того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; формирование понимания назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развитие умения применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»); использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

Развитие способности воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развитие способности применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитие математических представлений посредством соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
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Формирование умений детей вступать в коммуникацию с другими людьми, 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями. 

Речевое развитие ребенка как средство установления контактов, обмена 

мнениями, разрешению конфликтных ситуаций, регулирования речевых действий. 

Развитие речи как важнейшего средства общения в процессе бесед, игр, 

проектов, спектаклей, занятий и др. 

Стимулирование общения, сопровождающего различные виды деятельности 

детей (например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т.д.). 

Развитие речи во всех образовательных областях. 
Формирование и развитие звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощрение разучивания стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организация речевых игр, стимулирование словотворчества. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Чтение детям книг, стихов, обсуждение вместе с детьми прочитанного. 

Предоставление детям возможности читать самостоятельно. 

Развитие способности к использованию речи в повседневном общении, 

стимулирование использования речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

Стимулирование использования речи для познавательно-исследовательского 

развития детей (например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..») посредством 

акцентирования внимания на последовательности повседневных событий, различии 

и сходстве, причинно-следственные связях и др. 

Развитие умения детей с низким уровнем речевого развития отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле. 

Развитие творческой деятельности детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Создание условий для накопления у детей сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений, развития эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Ознакомление детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривание иллюстраций в художественных альбомах, организация экскурсий 

на природу, в музеи, демонстрация фильмов соответствующего содержания, 

обращение к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Предоставление возможности для творческого самовыражения детей: 

поддержка инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, оказание помощи в процессе освоения детьми различных средств, материалов, 

способов реализации замыслов. 

Развитие в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании умений экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

Развитие в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) умения создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

Развитие в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре умений языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью через рассказ 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма. 
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Создание условий для осознания детьми пользы здорового образа жизни, для 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. 

Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создание возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Создание условий для развития у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Организация пространственной среды с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижных 

игр (как свободные, так и по правилам), занятий, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Развитие ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Поддержка интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждение детей 

к выполнению физических упражнений, способствующих развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному не наносящему ущерб организму выполнению 

основных движений. 

Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в 

помещении и на воздухе в целях развития у детей интереса к различным видам 

спорта, предоставление детям возможности кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Возрастные особенности и задачи развития детей от 3-х до 4-х лет: 

Задачи развития: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной 
отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

8. Создать условия для быстрой адаптации к ДОУ 
 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, 
признании самостоятельности ребенка. 
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Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 
индивидуальная с игрушками, игровое 
действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре 

и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: 

сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 
состояние зависит от физического 
комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие 
предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет. 
Форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с 

одной 

деятельности на другую. Удерживает 

внимание 5- 10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально 
окрашенная информация), преобладает 
узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно- 
образному мышлению(переход от действий с 

предметами к действию с образами: 

предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание 
репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; 
партнерские отношения со взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных 

нравственных норм. 
 

Возрастные особенности и задачи развития детей от 4-х до 5-и лет: 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной 
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восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия 
правилам, усложняя деятельность через увлечение 

количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, 
восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, 
познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой 
диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – 
источник информации 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен 
как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается 
контролировать, проявляются 
элементы эмоциональной 
отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы 

взрослого, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно 
не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств 
предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и 

возможность 

произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объем памяти 

4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление 

творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 
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Новообразование возраста Контролирующая функция речи: 
речь способствует организации 

собственной деятельности. 

развитие способности 

выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

Возрастные особенности и задачи развития детей от 5-и до 6-и лет: 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов 
произвольности психических процессов у детей во всех 
видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 
потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 
развивать совместную деятельность детей. 

7. организовывать совместную деятельность с целью развития 
навыков сотрудничества. 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, 

длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно- 

личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса 
как к партнеру по играм, предпочтении в 
общении. 

Эмоции Преобладание ровного 

оптимистичного настроения. 

 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование 

 

Объект познания 
Предметы и явления 
непосредственно не 
воспринимаемые, нравственные 
нормы. 
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Восприятие 
Знания о предметах и их свойствах 

расширяются 

(восприятие времени, пространства), 
организуются в систему и используются в 
различных видах 

деятельности. 

 

Внимание 
Начало формирования произвольного 

внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем 

внимание 8-10 предметов. 

 

Память 

Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 

действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало 
формирования логического 
мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 
развитая речь 

 

Новообразования возраста 
Планирующая функция речи. 
предвосхищение результата 
деятельности. 

Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 
 

 

 

Возрастные особенности и задачи развития детей от 6-ти до 7-и лет: 

 
Цели и задачи взрослых: 

-Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

-Способствовать развитию мышления. 

-Формировать произвольность всех психических процессов. 
-Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 
-Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

-Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 
-Способствовать формированию внутреннего плана действий 

через интериоризацию структуры деятельности. 

-Продолжать формировать этические представления. 

 
Возрастные нормы психического развития детей 7 лет 

 Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и 

социального мотивов. 
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Память 

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. Слуховая образная — 7 звуков. 

Слуховая вербальная — 7-8 слов. Тактильная — 7 предметов. Словесно- 

логическая. Произвольность памяти. 

Внимание 

Объем — 7-8 предметов. Устойчивость — 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 

деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один предмет 

в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

- Умение находить решение проблемных ситуаций. 

- Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

- Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. 

- Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 

- Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со 

зрительной опорой на образец 

 
Сравнение предметов на основе представлений Ребенок должен уметь выделять 

10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

-Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

-Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

-Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

-Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Волевая сфера 

-Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. 

-Сформированное итогового и пошагового самоконтроля. 

-Умение планировать свою деятельность. 

-Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 
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-Умение критически относиться к своим поступкам. 

-Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

Новообразования 

-Внутренний план действий. 

-Произвольность всех психических процессов. 

-Возникновение соподчинения мотивов. 

-Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

-Возникновение первой целостной картины мира. 

-Появление учебно-познавательного мотива. 
 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 
игровые объединения, групповые игры 

Отношения 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно- 
личностное: взрослый – источник информации, 
собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного 

настроения. 

 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно 
воспринимаемые, нравственные нормы. 

 

Восприятие 

Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в 

различных видах 

деятельности. 

 

Внимание 

Умение направлять и удерживать 
внимание на предметах и объектах. Удерживает 

внимание до 30 мин. Объем внимание 10 
предметов. 

 

Память 

Сформированность произвольной зрительной и 
слуховой памяти. Объем памяти 8-10 предметов 
из 10, 4-5 действия. 

 

Мышление 

Наглядно-образное, формируется логическое 
мышление, умение сравнивать, устанавливать 
причинно-слетстьвенные связи. 

Воображение Развитие творческого воображения 
стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 
развитая речь, развитие самосознания 
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Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. 
Предвосхищение результата деятельности. 
формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические). 
Осознания своего «Я» и возникновение 
внутренних позиций 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Психологическая диагностика 
 

№ Содержание работы Группа Сроки выполнения 

1 Психологическая адаптация детей в 

условиях детского сада 

(Наблюдение по К. Л. Печора) 

1 младшие группы Сентябрь, 

Апрель 

2 Выявление тревожности у 

дошкольников. Методика 
«Паровозик» Велиевой С.В. 

Все группы (по 

запросу) 

В течение года 

3 Социометрический опрос. 

4 Диагностика психологической 

готовности к школе 

(Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека; 

Тестовая беседа на степень 

психосоциальной зрелости 

Нежновой). 

Подготовительная 

группа 

В течение 

года 

Сентябрь, 

май 

5 Индивидуальная 

диагностика 

По запросам 
родителей и 
педагогов 

В течение 

года 

 

 
Развивающая работа и психологическая коррекция 

№ Содержание работы Группа Сроки выполнения 

1 Индивидуальная работа с детьми и 

родителями, имеющими трудности в 

адаптации. 

Младшая группа. 

Вновь 

поступившие дети 

Сентябрь-октябрь. 

2 Индивидуальная и/или подгрупповая 

работа с детьми имеющими низкий 

уровень психологической 

готовности к школе 

Подготовительн 

ая группа Октябрь-май 

3 Индивидуальная работа с детьми- 
инвалидами (по результатам 
диагностики) 

Все группы В течение года 

4 Игры с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ Младшая группа Сентябрь 

5 Коррекционно-развивающие занятия 

по развитию эмоционально-волевой 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста с применением арт- 
терапевтических средств 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

В течение года 



27 
 

Работа с родителями 

П.п Мероприятия Срок проведения 

Родительские собрания, консультации-выступления 

1 Особенности адаптации к детскому саду 
(вновь пришедшие группы) 

Сентябрь 

2 Что такое психологическая готовность к школе? Развитие 

мотивационного компонента школьной готовности. 

Рекомендации за год до школы. (Подготовительные 
группы) 

Октябрь 

3 Психологическая готовность к школе. Результаты 
диагностики (Подготовительные группы) 

Апрель 

 

Консультативная работа 

П.п Мероприятия Срок проведения 

1 Индивидуальное психологическое консультирование 

родителей и педагогов (по запросу) 

В течение года 

2 Консультация для воспитателей подготовительной 
группы 

Октябрь 

3 «Особенности адаптационного периода. 

Сотрудничество при сопровождении ребёнка в период 

адаптации» 

Сентябрь, 2019 

4 «Агрессивные дети: причины поведения, приёмы его 
коррекции» 

Октябрь, 2019 

5 «Психологическое здоровье как цель и критерий 
успешности педагогической поддержки детей» 

Декабрь, 2019 

6 «Что нужно делать, чтобы ребёнку было легче учиться в 
школе? Повышение психологической культуры и 
профессионализма педагогов» 

Февраль, 2020 

7 «Понятие о самооценке детей дошкольного возраста, виды 
и формы, влияющие на её формирование» 

Апрель, 2020 

 

Просветительская и профилактическая работа 

П.п Мероприятия Срок проведения 

1 Взаимодействие со школой - обсуждение итогов 
подготовки детей к школе 

Декабрь, 2019 
Май, 2020 

2 Подготовка рекомендаций, информации (листовок, 
памяток, буклетов), оформление стендов 

В течение года 

3 Выступление на педсоветах (указать названия педсоветов и 
темы выступлений) 

По плану работы 
ДОУ 

4 Профилактика социальных отклонений: 

«Причины отклоняющегося поведения детей» 
Выступления на МО 

воспитателей, 

родительских 

собраниях 
5 Составление памяток: 

для родителей: 
По плану ДОУ 
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 - «Как победить застенчивость»; 

- «Как правильно вести себя с ребёнком»; 

- «Капризы и упрямство»; 
- «Кризис 3-х лет»; 
- «Ночные страхи у детей»; 

для воспитателей: 

- «Особенности психологии дошкольников»; 

- «Почему дети разные?»; 

- «Критерии готовности ребёнка к школе» 

 

 

Организационно-методическая работа 

П.п Мероприятия Срок проведения 

1 Участие в работе МО психологов В течение 
года 

2 Участие в работе творческих групп по апробации 
программы «Первые шаги» 

В течение 
года 

3 Повышение квалификации на курсах В течение 
года 

4 Работа по составлению и оформлению документации 
педагога – психолога 

В течение 
года 

5 Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 
групповой работе с дошкольниками 

В течение 
года 

6 Обработка и анализ полученных результатов 
диагностической деятельности 

В течение 
года 

7 Самообразование В течение 
года 

8 Оформление кабинета психолога В течение 
года 

9 Подготовка материалов для размещения на сайте ДОУ В течение года 

 

Экспертная деятельность 

П.п Мероприятия Срок проведения 

1 1. Участие в работе ППк В течение года 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

Программно-методическое обеспечение: 

Для диагностической работы 

1. «Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 
возраста» под ред. Н.В. Серебряковой 

2. Велиева С.В. «Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста» 

3. Венгер Л.А. «Психолог в дошкольном учреждении. 
Методические рекомендации к практической деятельности 

4. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 
лет» 

5. Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии» 

6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания. 
Программа для детей 5 – 9 лет» 

7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс – диагностика в детском саду. 
Комплект материалов для психологов детских дошкольных учреждений». 

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностический комплект психолога 
(методическое руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и младший 
школьный возраст». 

 
Для коррекционно-развивающих и профилактических занятий: 

1. Использование арт-терапевтических средств в работе с дошкольниками: 
Методическое пособие / Сост.: Паршина Т.Б., Корнеева Т.П., Лупанова Е.В. и др. 

– Пенза, 2014. – 62 с. 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» М – 2009 

3. Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и индивидуальности», М – 2007 

4. Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии». СПб – 2010 

5. Наревская И.Н., Сабирова Н.Г. «Профилактика нарушений в поведении 
дошкольника», М - 10 

6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания. 
Программа для детей 5 – 9 лет», М – 2001 

7. Панфилова М.А. «Игротерапия общения», М – 2002 

8. Петрусинский В.В., Е.Г. Розанова «Психотехнические игры и упражнения. 

Техники игровой психокоррекции», М – 2010 

9. Погудкина Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: Цикл коррекционных занятий-М.:Книголюб,2008.-72с. 
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10. Романов А.А. Направленная игровая терапия агрессивного поведения у детей: 
альбом диагностических и коррекционных методик. Пособие для детских 

психологов, педагогов, дефектологов, родителей. – М.: «ПлэЙТ», 2004. - 48 с. 

11. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72с. 

12. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. «Формирование психологической 

готовности к школе. Тренинговые занятия для детей старшего дошкольного 
возраста», М - 2011 

13. Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений 
у детей дошкольного возраста». М – 2007 

14. Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем», СПб - 2010 

15. Хухлаева О.В. «Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников» М – 2003 

 
Оснащение кабинета 

 
Функциональное использование Оснащение 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

- Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

- Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и 
практических пособий 

Материалы консультаций, семинаров, 

школы педагогического мастерства 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты 
для коррекционно-развивающей работы 

Головоломки, мозаики, настольно- 
печатные игры 

Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные 
материалы 

 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Площадь кабинет небольшая, что не позволяет вмещать более 2-х детей. Поэтому 

работа в кабинете организовывается только в индивидуальной форме и в малых 

группах (не более 2-х детей). Для групповых форм работы задействуются изо- студии 

в 1 и 2 корпусах. 

В кабинете имеются материалы для занятий: развивающие игры; цветные 

карандаши; ручки шариковые; бумага. А также отмечено наличие методического, 

дидактического и раздаточного материалов (пособия, литература, игры и т.д.). 

 

Литература педагога-психолога подобрана по следующим разделам: 

 по общей психологии; 

 по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 по организации психологической службы в ДОУ. 
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Игровое пространство включает: 

 пазлы; 

 пирамиды, матрешки; 

 конструктор; 

 кубики разного размера; 

 различные развивающие игрушки; 

 наборы игрушек для сюжетно-ролевой игры (посуда, набор строителя и т.д.) 

 разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши); 

 сюжетные картинки; 

 лото. 

В рабочей зоне педагога-психолога имеется: рабочий стол, компьютер, шкаф с 

методической литературой, рабочей документацией. 
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Коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста с применением арт- 

терапевтических средств 

Цель данного цикла занятий: развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. Количество детей в подгруппе – 5-8 

человек. 
 

№ 

п.п. 

тема Количе 

ство 
занятий 

задачи содержание 

1 «Знакомство» 1 1. Способствовать 

гармонизации 

осознания ребѐнком 

своего Я. 2. Развивать 

умение понимать 

себя, свои желания, 

чувства, видеть в себе 

положительные 

качества. 3. 
Способствовать 

самовыражению 

ребѐнка через 

знакомство со 

средствами 

жестикуляции и 

мимики. 

1. Приветствие «Эхо». 2. 

Игра «Я умею». 3. Игра 

«Кто это?». 4. Игра «Мой 

зверь». 5. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик- 

мальчик, где ты был?». 6. 

Рисование «Моя 

ладошка». 

2 «Я и мои 

друзья» 

2 1. Формировать 

чувство 

принадлежности к 

группе. 2. Развивать 

навыки 

бесконфликтного 

общения. 3. Развивать 

умение действовать 
согласованно. 

1. Приветствие 
«Клубочек». 2. Игра 

«Передай мяч». 3. Игра 
«Ладушки». 4. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей 

группе…». 5. Творческое 

задание «Рукавички». 

3 «Моя семья» 2 1. Формировать 

чувство 

принадлежности к 

своей семье. 2. 

Формировать 

позитивное 

отношение к своей 

семье. 3. Создавать 

положительное 

эмоциональное 

настроение. 

1. Приветствие «Эхо». 2. 
Беседа «С кем ты 

живѐшь?». 3. Игра 

«Семейные дела». 4. 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 5. 

Рисование пальцами 

«Подарок мамочке». 
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4 «Когда мы 

радуемся» 

2 1. Познакомить с 

эмоцией радости. 2. 

Формировать умение 

передавать радость, 

используя различные 

выразительные 

средства. 3. Развивать 

умение эмоционально 

воспринимать 

весѐлое настроение 

людей. 

1. Приветствие «Я рада 

вас видеть…» 

2. Этюд «Встреча с 

другом». 3. Игра «Почему 

ты радуешься». 4. 

Прослушивание пьесы 

П.И. Чайковского «Новая 

кукла». 5. 

Танцевальноритмическое 

упражнение «Новая 

кукла». 6. Коллективный 
коллаж «Страна радости» 

5 «Когда мы 

грустим» 

2 1. Познакомить с 

эмоцией горя, грусти. 

2. Формировать 

умение передавать 

грусть, используя 

различные 

выразительные 

средства. 3. Развивать 

умение воспринимать 

грустное настроение 

людей. 4. Знакомить 

со способами снятия 

негативных 

настроений. 

1. Приветствие «Я рада 

вас видеть…» 

2. Этюд «Пропала 
собака». 3. Беседа по 

сказкам «Как герои 

справились с горем?». 

(«Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Волк и 
семеро козлят» и др.) 4. 

Игра «Азбука 
настроений» 5. 

Упражнение «Сквозь 

слѐзы солнышка не 

видно». 6. Рисование 

песком «Превращаем 
грусть в радость» 

6 «Когда мы 

сердимся» 

2 1. Познакомить с 

эмоцией гнева. 

2. Формировать 

умение передавать 

гнев, используя 

различные 

выразительные 

средства, социально- 

приемлимыми 

способами. 3. 

Знакомить со 

способами снятия 

негативных 

настроений. 

1. Приветствие «Я рада 

вас видеть…» 

2. Этюд «Король 

Боровик». 3. Игра 

«Почему ты злишься». 4. 

Игра «Выбиваем пыль». 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Замок». 6. 

Рисование цветовыми 

пятнами. 

7 «Когда мы 

удивляемся» 

2 1. Познакомить с 

эмоцией удивления. 

2. Формировать 

умение передавать 

удивление, используя 

различные 

1. Приветствие «Я рада 

видеть…». 

2. Этюд «Живая шляпа». 

3. Игра «Фантазии». 4. 

Игра «Азбука 

настроений». 5. 
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   выразительные 
средства. 3. Развивать 

умение эмоционально 

воспринимать 

удивлѐнное 

настроение людей. 

Коллективная лепка 

«Удивительный мир». 

8 «Откуда 2 1. Познакомить с 1. Приветствие «Я рада 

приходит эмоцией страха. 2. видеть…». 

страх» Формировать умение 2. Этюд «Лисѐнок 
 передавать страх, боится». 3. Упражнение 
 используя различные «Кто кого боится». 4. 
 выразительные Упражнение «Тренируем 
 средства. 3. Развивать эмоции». 5. Рисование 
 умение воспринимать иллюстраций к «Книге 
 испуганное страхов». 6. Упражнение 
 настроение людей. 4. «У страха глаза велики». 
 Помогать детям  

 осознавать и  

 преодолевать страх.  

9 «Наши 2 1. Закрепить знания о 1.Привтствие «Эхо» 
настроения» эмоциях. 2. 2. Игра «Наседка и 

 Продолжать цыплята». 3. Игра «Кубик 
 развивать эмпатию, настроений». 4. Игра 
 воображение. «Облака». 5. 
  Коллективный коллаж 
  «Облака плывут по 
  небу». 

10 «Путешествие 

в сказку» 

2 1. Создавать 

положительный 

эмоциональный фон. 

2. Развивать навыки 

общения со 

сверстниками, 

используя 

полученные знания. 

1. Приветствие 

«Клубочек». 2. 

Упражнение «По дороге в 

сказку». 3. 

Прослушивание 

музыкального отрывка 

«К Элизе» Л. Бетховена 

(печаль), поиск 

сказочного персонажа с 

таким настроением. 4. 

Игра «Поможем 

зайчишке выгнать лису» 

(«Кричалки, шепталки, 

молчалки»). 5. 

Прослушивание 

музыкального отрывка 

увертюры к опере 

«Руслан и Людмила» М. 



    Глинки (удивление), 

рассматривание 

иллюстрации 

«Удивление». 6. 

Прослушивание 

музыкального отрывка из 

симфонии «Петя и волк» 

С. Прокофьева (страх), 

поиск сказочного героя. 

7. Игра «Принеси 

звѐздочку» («Тѐмная 

комната»). 8. 

Прослушивание 

музыкального отрывка из 

сюиты «До-минор» Л. 

Бетховена (гнев), поиск 

сказочного героя. 9. Игра 

«Рассмешим Карабаса 

Барабаса». 10. 

Прослушивание отрывка 

из музыкального 

произведения «Полька» 

С. Рахманинова 

(радость), танцевально- 

ритмическое упражнение 

«Мы помогли друзьям». 

11. Коллаж «Поезд 

настроений», выход из 

сказки. 

ИТОГО 19 
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