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1. Целевой раздел. 



 

 

1.1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 
Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми дошкольного возраста воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 4 «Солнышко». 

Основание для 

разработки 
 Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Методические рекомендации «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

Приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 21 

октября 2010 г. № 03 – 248 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Декларация прав ребенка ООН (1959) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

  Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Национальная стратегия 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду» 

 Уставом и др. локальными актами МБДОУ  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №223 

Разработчик 

программы 

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада №223» Корепанова Елена 

Владимировна 

Условия 

реализации 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №223», кабинет педагога-психолога. 

Срок 

реализации 

программы 

Ежегодно  

Ожидаемые 

результаты 

• Сформированные личностные и интеллектуальные умения и навыки 

воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень 

обучения. 

• Разработка комплексной оценки деятельности МБДОУ в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников; 

комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 
 

1.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 

 

          Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе обусловили необходимость 

важных изменений в определении содержания и способов организации педагогического 

процесса в детском саду, постепенного перехода дошкольных учреждений на новую, 

перспективную систему мониторинга и развития интегративных качеств личности детей 

дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, 

доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности, общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности 

не возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление 

требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и 

совместной деятельности с ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует 

психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения им 

достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в деятельности 

ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти 

достижения человечества». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, 

под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах в психологических 

особенностях личности ребенка (общение, игра, труд, учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют обязательно 

в форме индивидуальных вариантов развития. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №223, в соответствии с ФЗ №273 и ФГОС ДО. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 

             ФГОС ДО фактически  определяют основные задачи психологического 

сопровождения (п.п. 1.6): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему (п.2.6.) 

определяют содержание программы ДОУ, которое должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО (ч.III 

ФГОС ДО) определяют основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 



 

 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие 

консультационной помощи способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

 (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы ДОУ (п.3.2.1.): 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

    Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного 

процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое 

здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать 

задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, 

но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

 ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп. 3.2.3, 3.2.4): педагогический и 

психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при необходимости с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Предлагаемая  рабочая программа психологического сопровождения личности 

дошкольника  соответствует  Основной общеобразовательной программе ДОУ, разработанной на 

основе Основной  общеобразовательной  программы «Радуга» Е.В. Соловьевой. 

      Ценность  программы в данной редакции определяется тем, что в ней впервые 

практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения.  

  Это позволит  педагогу-психологу во взаимодействии с другими специалистами МБДОУ  

№212 интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-

образовательных и коррекционных задач;  диагностировать и развивать в единстве  

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Новизной этих программ является то, что мониторинг интегративных качеств и их  и 



 

 

развитие не разбиваются на два отдельных блока, а осуществляются в единстве в ходе 

диагностических, развивающих и психопрофилактических занятий, проводимых педагогом-

психологом в соответствии с перспективным планом работы на учебный год. Оценка степени 

сформированности целевых ориентиров будет осуществляться по  критериям, предложенными  

Ю.А Афонькиной (см. «Мониторинг качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования»). Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение) не были включены в диагностику  в качестве мониторинговых 

индикаторов ни в одной из образовательных областей. В предлагаемой программе данный 

недочет был устранен, а в прилагающихся материалах представлен как диагностический, так и 

развивающий инструментарий, который можно использовать с целью диагностики и 

формирования интегративных качеств ребенка  старшего дошкольного возраста. 

 

1.3.ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого 
ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как 
ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического 
состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

Данная цель сформирована в  задачах:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 оказание помощи (содействия) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 



 

 

уровня их развития.  

 

Тема самообразования: «Использование приёмов нейропсихологии в работе педагога-

психолога для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми» 

 

1.4.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

 -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 -   Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют  основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа  опирается 

на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которые формируют знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности,  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. Приоритетом  непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности. 

 

 



 

 

1.5.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ  

В СООТВЕТСТВИИ ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет 
Ведущая потребность 

— в общении, в 

уважении; в признании 

самостоятельности 

ребенка. Ведущая 

деятельность — 

игровая. 

Переход от 

манипулятивной игры 

к ролевой. 

Ведущая функция — 

восприятие. 

Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

Развитие воображения через развитие функции 

замещения одного предмета другим. 

Появление смысловой структуры сознания. 

Ребенок добивается нового статуса, вследствие 

чего проявляет упрямство и негативизм. 

Развитие происходит через общение. С взрослым 

общение становится внеситуативно--

познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 минут. 

Может выполнять мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

При новой деятельности необходимо поэтапное 

объяснение (делай, как я). 

Помогать осваивать разные способы 

взаимодействия с взрослым и 

сверстником в игре и в повседневном 

общении. 

Способствовать проявлению всех видов 

активности ребенка. 

Формировать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо- плохо. 

Формировать умение действовать по 

правилам. 

Формировать умение сопереживать, 

сочувствовать. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

Способствовать формированию 

позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения со взрослым. 

Усвоение первичных 

нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов 

партнерского общения. 

От 4 до 5 лет 
Ведущая потребность 

— познавательная 

активность; 

потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность 

— сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая 

функция — наглядно-

образное мышление. 

Речь начинает выполнять контролирующую 

функцию. 

Усложняются волевые проявления (умение 

подчинять свое поведение правилам в игре). 

Повышенная познавательная активность. 

Продолжает сохраняться ситуативно-деловая 

форма общения со сверстником. 

Интерес к другому ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия 

своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

Появление осознанности собственных 

действий. 

Создавать условия для развития 

творческого воображения. 

Продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

Создавать условия для проявления 

познавательной активности. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Создавать условия для перехода детей 

от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 

Контролирующая 

функция речи. 

Появление элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Появление элементов 

произвольности. 

Появление 

внеситуативно-

личностной формы 

общения с взрослым. 



 

 

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность 

— потребность в 

общении; творческая 

активность. Ведущая 

деятельность — 

сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — 

воображение. 

Проявление элементов произвольности всех 

психических процессов. 

Общение с взрослым внеситуативно-

личностное. 

В общении со сверстником происходит 

переход от ситуативно деловой формы к 

внеситуативно деловой. 

Проявление творческой активности во всех 

видах деятельности. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 

Формировать элементы 

произвольности психических 

процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала 

ребенка. 

Способствовать развитию эмпатийных 

проявлений. 

Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах 

деятельности. 

Организовывать совместную 

деятельность с целью развития эле-

ментов сотрудничества. 

Обучать детей умению планировать 

предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как 

предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 

Предвосхищение 

результата 

деятельности. 

Активная планирующая 

функция речи. 

Внеситуативно деловая 

форма общения со 

сверстником. 

От 6 до 7 лет 
Ведущая потребность - 

общение. Ведущая 

деятельность — 

сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — 

воображение. 

Проявление произвольности всех психических 

процессов. Но не сформирована учебная 

деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

паясничанье, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки 

зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться наглядно-

образное мышление. 

Способствовать формированию учебно-

познавательного мотива. 

Способствовать развитию мышления. 

Формировать произвольность всех 

психических процессов. 

Способствовать удержанию внутренней 

позиции ученика. 

Способствовать формированию 

коммуникативных навыков со-

трудничества в общении со сверстником. 

Способствовать формированию 

самосознания и адекватной самооценки. 

Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. 

Продолжать формировать этические 

представления. 

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. 



 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 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 с 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: личность и ее структурные элементы (характер, интересы), 

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,  позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. 

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. 

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  по-своему. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Ранний возраст завершается 

кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

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.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 



 

 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 

– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако в этом возрасте  

наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться  их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

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

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает 

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического мышления.  



 

 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.2.ТЕХНОГОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной многогранной 

проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже проверенными многолетней практикой 

методами и приемами. Это связано с рядом объективных обстоятельств, прежде всего с тенденцией к 

широкому внедрению разных вариантов интеграции детей с проблемами в развитии и 

усовершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все 

большую значимость приобретает технология психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка.  

Психолого-педагогического сопровождение - это система психолого-педагогической 

деятельности, направленная на создание оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 



 

 

 

 

№ Ситуации образовательного взаимодействия Субъекты - участники 

воспитательно--

образовательных отношений 

1. Диагностика эмоционально-личностного развития детей дети, родители, педагоги 

2. Диагностика развития познавательных психических 

процессов у детей 

дети, родители, педагоги 

3. Совместное проведение адаптационного блока программы дети, родители, педагоги 

4. Разработка и корректировка программы эмоционально-

личностного и познавательного развития детей  

Педагоги  

5. Консультационно-профилактическая работа с педагогами и 

родителями, направленная на организацию эффективного 

взаимодействия с детьми 

родители, педагоги 

 

 

2.3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики используются 

диагностические методики психических процессов М.А. Семаго, Л.А. Венгера, Т. Нежновой, А.Р. 

Лурии, Д.Б.Эльконина, А.Н. Рубинштейна, Н. Гуткиной и т.д. 

Проводится:  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития 

для организации и координации работы в подготовительной группе.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная диагностика развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психопрофилактика 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в психическом развитии, 

перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

-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;  

- групповые и индивидуальные психопрофилактические занятия с детьми; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 



 

 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского 

коллектива и 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.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  

 - Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 -Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями и 

детей-инвалидов. 

 - 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: 

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 



 

 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

  Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: семинары-практикумы, 

круглые столы,  тренинги, консультации  по различным темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий 

дошкольников. 

  Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов  с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности,  ухода от 

деятельности.  

5.    Агрессивный ребенок.  

6.    Психологическая и мотивационная  готовность к обучению в школе.  

7.    Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

 Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

2.4.Психологическое сопровождение реализации 

Основной общеобразовательной программы ДО ДОУ 

по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления 

деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-психолога, в  реализации 

пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

- познавательное направление  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию;  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и других 

видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать 

их в разных продуктах детской деятельности.  

- речевое направление 



 

 

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;  

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, овладение играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности.  

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

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

окружающего мира.  

Совместная деятельность основана на организации педагогом- психологом  видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

 

 

2.5.РАЗВИВАЮЩИЕ, КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ.  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для решения задач психологического развития и коррекции используются программы: 



 

 

Название программы Цель 

Программа «Психологический тренинг 

будущих первоклассников» И.Л. 

Арцишевская 

Программа психологической готовности детей к 

обучению в школе 

 П

Программа по развитию и коррекции 

эмоционального мира дошкольников для 

детей 4-7 лет «Давай познакомимся!» 

(Пазухина И.А.) 

Развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольника, обеспечение всестороннего 

гармоничного развития его личности. 

 П

Психогимнастика для детей дошкольного 

возраста (Автор программы Алябьева Е.А.)  

Развитие и коррекция различных сторон психики 

ребенка, возможность самовыражения, снятие 

психического напряжения. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

Психокоррекция трудностей адаптации. Развитие 

коммуникативных навыков и эмоциональной 

саморегуляции. 

Программа психолого- педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик — 

семицветик» (Автор программы – Куражева 

Н.Ю.) 

Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и 

познавательной сферы детей. 

Программа развивающих занятий для детей 

«Волшебный мир песка» (Автор программы 

– Конаныхина Е.Ю.) 

Развитие эмоционально- волевой, познавательной и 

произвольной сфер ребенка, его коммуникативных 

навыков, творческой активности. 

Развивающая тренинговая программа 

адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения «Давайте жить дружно!»  

(Автор программы – Крюкова С.В.) 

  

Формирование у ребенка психологических 

предпосылок для успешной адаптации в новых 

социально-психологических условиях. Формировать 

у ребенка чувство принадлежности к группе; 

способствовать повышению уверенности в себе, 

чувства защищенности; развивать 

самостоятельность, позитивное отношение к своему 

«Я»; способность к эмпатии, сопереживанию; 

развивать навыки социального поведения. 

Программа коррекционно — развивающей 

работы с детьми с нарушениями внимания 

(Авторы программы Осипова А.А., 

Малашинская Л.И.) 

Развитие свойств внимания (устойчивости, 

переключаемости, распределяемости, концентрации 

и объема), развитие всех видов внимания; 

повышение познавательного интереса 

Коррекционно-развивающая программа 

«Скоро в школу» (Автор- составитель 

программы: Усова Ирина Викторовна) 

Формирование познавательных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста, как 

показатель психологической готовности к 

обучению в школе. 
 

Формирование познавательных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста, как 

показатель психологической готовности к обучению 

в школе. 

  

Индивидуальные коррекционно-

развивающие программы 
По решению ППк в соответствии с  ИКРП. Либо по 

запросу родителей или педагогов. Психологическая 

помощь, и поддержка ребёнку в соответствии с 

возникшей  ситуацией. 

  

 

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной работы Периодичнос

ть 

проведения 

Ответственны

е 

1 Развитие 

эмоциональной 

компетентности 

Игровые ситуации (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю

  

педагог- 

психолог 

2 Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковые игры (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

 педагог- 

психолог 
3 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели,  

педагог- 

психолог 

4 Развитие 

выразительности 

движений 

Элементы психогимнастики 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- 

психолог 

5 Развитие 

познавательной 

сферы: внимания, 

памяти, восприятия 

 

, мышления. 

Игровые упражнения с 

использованием (индивидуальные, 

подгрупповые) 

 

 

2 раза в 

неделю 

педагог- 

психолог 

6 Снятие 

психоэмоционально 

го напряжения 

Релаксационные упражнения 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- 

психолог 

7 Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

(индивидуальные, подгрупповые) 

ежедневно воспитатели 

8 Развитие сенсорной 

культуры 

Накопление знаний о себе и 

окружающем мире 

(индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели 

9 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые), 

инсценировки, беседы, проигрывание 

ситуаций. 

ежедневно воспитатели 

10 Развитие 

познавательной 

сферы, подготовка к 

обучению в школе. 

Игровые упражнения, игры 

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в 

неделю 

Педагог-

психолог 

11 Коррекция 

агрессивности 

Упражнения, игровые ситуации на 

снятие агрессивности 

(индивидуальные, подгрупповые) 

По запросу Педагог-

психолог 

12 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

Игровые задания (индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели,  

педагог- 

психолог 

13 Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

 (подгрупповые, групповые), игры и 

упражнения, арт-терапия 

ежедневно воспитатели,  

педагог- 

психолог 

14 Коррекция 

тревожности у детей 

при негативном 

настрое 

Упражнения на повышение 

самооценки, активизация 

познавательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые) 

По запросу Педагог-

психолог 

 



 

 

2.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического процесса или 

сферы психики: 

3- 4 года — восприятие 

4- 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

5- 6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная, познавательная  сфера 

6- 7 лет — личностная сфера, волевая, познавательная  сфера 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а 

также на развитие волевой сферы подобрано в соответствии с интегрированным планом 

взаимодействия профильных специалистов, с учётом тем занятий специалистов ДОУ. 

Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в 

помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния 

детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного 

проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и 

музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и 

занимает не более 25-30 минут (в зависимости от возрастной группы), что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям дошкольника. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает 

элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. 

Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно знать, 

насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, 

установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень включенности их в 

работу, объем работы, на который способны родители с учетом различных факторов (профессиональной 

занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с первой встречи 

психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к формальному, а к 

добросовестному и инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

— консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

— привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, соревнований, 

конкурсов, выставок и т.п. 

— привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 

умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

— привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с развивающими 

заданиями; 



 

 

— просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов проведение 

родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием приглашенных специалистов: 

— беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Воспитание «за» и «против»», «На 

пороге школы», «Слушать ребенка. Как?» и т.д. 

 

Работа с педагогами 

В ДОУ работают специалисты, но наука и практика психологии и педагогики дошкольного 

воспитания бурно развиваются, предлагают новые коррекционные технологии работы с «трудными» 

детьми, которых становится все больше, а характер их «трудностей» все разнообразнее. Педагог не 

может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

 повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, «круглых 

столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его родителями; 

чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», компромисса, 

индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем. 

 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом; 

 проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков эффективного 

взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по работе; 

 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

 

2.7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии Характеристика 

Дифференцированно

го 

обучения 

Организация учебного процесса, при которой педагог работает с группой 

детей, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств: 

по возрастному составу; 

по уровню умственного развития; 

по личностно-психологическим типам; 

по уровню здоровья; Личностно - 

ориентированная 

Ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, безконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов. Характеризуется 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеет целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

Проблемного 

обучения 

Организация занятий, предполагающая создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
Индивидуализации 

обучения 

Форма, модель организации учебного процесса, при которой педагог 

взаимодействует только с одним ребенком. Достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет полностью адаптировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности ребенка к его 

особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, 

вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность как ребенка, так и 

педагога. 

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку догнать в развитии 

сверстников, если присутствует некоторое отставание в развитии, в 

подготовке ребенка к регулярному обучению в общеобразовательной 

школе). 



 

 

Здоровьесберегающ

ие 

Правильное дыхание, оптимальный двигательный режим, профилактика 

нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, психофизическая 

тренировка, кинезиологические упражнения обеспечивают ребенку 

возможность сохранения здоровья за период посещения дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 
 

Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко определенные цели и 

задачи в области своей предметной деятельности. Совместная деятельность с детьми по развитию 

познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы организует на основе 

следующих принципов: 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об 

особенностях развития ребенка); 

 комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование 

сложных многофункциональных упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

 природосообразности (обучение определяется развитием); 

 ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые задания). Все они 

условно делятся: дидактические, развивающие, воспитывающие, социализирующие, двигательные и 

релаксационные; 

 доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному); 

 наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию, использование 

наглядного материала, стимулирующего мыслительную деятельность детей); 

 системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

 проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской деятельности 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами явление, закон); 

 прочности (повторение - мать учения); 

 сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

 доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!». Оно учит видеть в 

высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок постоянно чувствует 

удовлетворение от сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют или 

подвергнут критике). 

 

3.Организационный раздел 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно 

с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 



 

 

С зам. по ВМР, со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-педагогической 

работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и 

вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педаго-

гическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников об-

разовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, психолого-

педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений  у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 



 

 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

            С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на 

музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и 

досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

3.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

                          С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ  воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  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: индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА 

 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых целевых ориентиров 

дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников качеств, 

которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в соответствии с 

определенными ФГОС интегративными качествами, формирование которых выступает объектом 

мониторинга. Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми результатами 

формирования того или иного качества в каждой возрастной группе и имеют преемственный с 

возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых результатов 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и вводит психическое 

развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных 

психологических новообразований посредством освоения ребенком образовательных областей. 



 

 

Методологической основой разработки мониторинговых индикаторов с точки зрения возраста 

выступает положение Л.С. Выготского, который считал: «необходимо исследовать историю развития 

психических функций, изучать не только сложившиеся, но и складывающиеся функции в их 

предпосылочных, первичных проявлениях». 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены результаты как 

классических, так и современных фундаментальных и прикладных исследований в области детской 

психологии (А.В Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Веракса, Е.О. Смирнова, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. 

Поддъяков, Д.И. Фельдштейн, Н.Н. Галигузова), которые позволили выделить следующие тенденции в 

развитии ребенка-дошкольника: 

 освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе; 

 развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности деятельности; 

 преодоление внешнепредметной заданности поведения, потеря непосредственности всех 

проявлений активности, освоение элементов планирования, рождение осознания произвольности 

поведения, т.е. способности владения и управления собой; 

 стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются органами чувств и 

познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются с помощью рассуждений; 

 преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей ребенка; 

 возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками; 

 интеллектуализация поступков и деятельности. 

Каждое интегративное качество, определенное и предлагаемое ФГОС, представлено рядом 

мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для оценки которых 

разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых индикаторов составляет содержание 

мониторинга. 

Периодичность мониторинга – два раза в год. 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

 Беседы, наблюдение 

 Социометрическое исследование (социометрическая матрица) 

 Проективные тесты «Рисунок семьи», «Несуществующее животное», Дом-дерево-человек». 

 Методика «Кактус», «Сказка» 

Диагностика детско-родительских  отношений: 

 Тест-Опросник «ОРО» - автор А.Я.Варга и В.В. Столин 

 Исследование тревожности «Выбери нужное лицо»- автор Р.Теммл.  

Проективная диагностика с использованием цветовой гаммы; 

 Тест на развитость самоконтроля «Два домика», «Секрет»; 

 «Межличностные отношения ребенка»- автор Р.Жиль «Лесенка» Щур 

Диагностические задания для определения психологической готовности ребенка к школе: 

 Ориентационный тест Керна - Йерасика. 

 «Мотивационная готовность»- методика Н. Нежновой 

 Выявление школьной тревожности «Рисунок школы»- автор Н.В. Нижегородцева 

 «Графический диктант»- автор Д.Б. Эльконин 

  «Корректурная проба Пьерона - Рузера; 

 «Домик»- автор Н.И. Гуткина 

 «10 слов»- автор А.Р. Лурия; 

 «9 фигур»- автор Т.Е. Рыбаков; 

 «Полянки» - автор Л.А. Венгер; 

 «Звуковые прятки» - автор Гуткина Н.И.; 

 «4 лишний» - автор Немов С.Р. и др 

 

 

 



 

 

Характеристика некоторых методик  психологической диагностики 
 

№ 
Название методики Цель Группа 

 

п/п 
 

   
 

    
 

1 

Графический диктант Д.Б. 
Эльконин Методика предназначена для Подготовительная 

 

  исследования ориентации в к школе группа 
 

  пространстве. С ее помощью  
 

  также определяется умение  
 

  внимательно слушать и точно  
 

  выполнять указания взрослого,  
 

  правильно воспроизводить  
 

  заданное направление линии,  
 

  самостоятельно действовать по  
 

  указанию взрослого.  
   

2 Психолого-педагогическая  Предлагаемая методика  Подготовительная 

 оценка готовности к началу позволяет оценить  к школе группа  

 школьного обучения  сформированность предпосылок   

 Семаго   к учебной деятельности ребенка,   

    его готовность к началу    

    школьного обучения.    

3 Рисунок человека  Выявление индивидуальных  Старшая и 

    особенностей личности.  подготовительная 

       группы  

4 Шифровка   Позволяет изучить  Подготовительная 

    распределение и переключение к школе группа  

    внимания.     

5 Десять слов   Определение объема рече- Старшая и 

    слуховой памяти   подготовительная 

       группы  

6 Рисунок  несуществующего Метод исследования личности Старшая и 

 животного      подготовительная 

       группы  

7 Рисунок семья  Тест предназначен для выявления Старшая группа  

    особенностей внутрисемейных   

    отношений.     

8 Лесенка   Методика предназначена для Подготовительная 

    выявления системы  к школе группа  

    представлений ребёнка о том, как   

    он оценивает себя сам, как, по   

    его мнению, его оценивают   

    другие люди и как соотносятся   

    эти представления между собой.   

9 Секрет   Выявление положения  Подготовительная 

    (социометрического статуса) к школе группа  

    ребенка в группе детского сада,   

    его отношения к детям, а также   

    представления об отношении   

    сверстников к нему; степени   

    доброжелательности детей друг к   

    другу, их эмоционального   

    благополучия.     

http://www.psyoffice.ru/3-0-pedagog-kon022.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o151_page_31.html


 

 

10 Тест Тревожности  Определить уровень тревожности Средняя, старшая, 
    ребенка.   подготовительная 

       группы  
       

11 Методика «Беседа о Определение «внутренней» Подготовительная 

 школе»  (разработана  Т.  А. позиции школьника  к школе группа  

 Нежновой)        

12 Методика исследования Изучение доминирующей Подготовительная 

 мотивации учения. мотивации   учения   у старших к школе группа  

 (разработана Гинзбург дошкольников     

 М.Р.)        

12 Дом-дерево-Человек  Оценить наличие агрессивности Старшая и 

    и других видов нарушений подготовительная 

    поведения ребенка.  группы  

        
        

13 Кактус   Исследование   Средняя, старшая, 

    

эмоционально-личностной сферы 

ребенка 

Подготовительная 

группы 

      

      
 

 

 

3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ФГОС ДО предъявляют к системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей, 

 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы, 

- экспертные оценки. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  Программы  и  

уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  

диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  

информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку и личностных результатов.  

 

 



 

 

3.5. ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ 

распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш ); 

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

•анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 



 

 

3.6. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  ДОУ 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни 

при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения образовательного 

процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления 

и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

 3.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

МБДОУ № 223 взаимодействует с другими учреждениями по направлениям: 

1. МБОУ СОШ № 34 - преемственность в работе школы и детского сада; 

2. Другие дошкольные учреждения - обмен опытом в разных направлениях работы: 
методической, оздоровительной, образовательных областей; 

3. Детская поликлиника № 5 -оздоровление детей 

 Преемственность в работе ДОУ и школы 

Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального образования: 

- Создать условия для успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

- Обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и первоклассников. 

- Создать благоприятные условия в детском саду и школе для развития 
познавательной активности, самостоятельности, любознательности, творчества каждого 
ребенка. 

- Поддержать познавательный интерес, желание учиться,  дать истинные 
представления о школьной жизни.  

- Способствовать укреплению и сохранению психического и физического здоровья детей, 
готовящихся к обучению в школе. 

- Всесторонне развивать детей с целью дальнейшего успешного овладения 
школьной программой. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 3.8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ №223 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются оборудованный кабинет в 
ДОУ. 

Вид помещения. Функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога - Индивидуальное 
консультирование 
родителей и педагогов 
- Проведение 
индивидуальных видов 
работ с дошкольниками 
(диагностика, коррекция) 
- Проведение групповых 
форм работы (КРЗ занятия) 

- Реализация 
организационно- 

планирующей деятельности 

-Информационный стенд 

«Советы психолога» 

-Рабочая зона 
педагога-психолога 

- Библиотека специальной 
литературы и практических 
пособий 

- Материалы консультаций, 
семинаров, практикумов. 
- 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, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3.9.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

ДЛЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Дети с трудностями в 

поведении 

(коррекционная 

направленность) 

 

 враждебность 

 тревожность 

 рассеянность 

 плаксивость,  

 гиперактивность 

 упрямство 

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

 

 

1.  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь: Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М.: 

Генезис, 2000 

2. Тропинка к своему Я. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М., Москва, «Генезис»,2004 

3. «В мире друзей» Е.В.Котова, 2011г. 

4. «Игровые технологии коррекции поведения дошкольников» 

М.Э. Вайнер 

5. «Упражнения, игры, тренинги в подготовительной группе. 

Автор-составитель: И.В. Гуреева 

6. «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» под 

ред. Н.В.Микляевой, 2013г. 

7. «Психогимнастика» М.И. Чистякова 

8. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми     

детьми»М.2005 

9. Пазухина И.А. «Давай познакомимся» 

       10. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе, Л.И.Катаева, Москва, Книголюб, 2004 г. 

       11.Рисунки с изображениями эмоций, различных ситуаций. 



 

 

Подготовительная к 

школе группа (старшая) 

(развивающая 

направленность) 

 

1. О.В. Холодова «За 3 месяца до школы» 

2. Программа развития интеллектуальных способностей детей 

старшего д/в» Н.А. Козлова 

3. «Упражнения, игры, тренинги в подготовительной группе. Автор-

составитель: И.В. Гуреева 

4. Е.В.Колесникова, «Тесты для детей 5- 6 лет», «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?». 

5. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе.-М.: Владос, 2001.-250с. 

6.Куражева Н.Ю. ««Программа психолого-педагогических занятий 

с детьми дошкольного возраста “Цветик-семицветик” (для детей 5-

6 лет, 6-7 лет) 

7. И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг будущих 

первоклассников» 

 8.Программа коррекционно — развивающей работы с детьми с 

нарушениями внимания (Авторы Осипова А.А., Малашинская Л.И.) 

 

9. Диагностика готовности детей к обучению в школе/ Составитель 

Л.Д. Василенко.-Пермь:ПГПИ.-1993,-56с. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по программе «Психологический тренинг будущих 

первоклассников» И.Л. Арцишевская 
 

№ п/п Тема занятия 

1. Занятие 1. 

 1.Упражнение «Для чего ходят в школу» 

 2.Упражнение «Школьные правила» 

 3.Упражнение «А в школе…» 

 4.Упражнение «Фигурный диктант» 

 5. Игра «Что лежит в портфеле»? 

 6. Игра «Трутень и пчелы» 

 7.Упражнение «Колокольчик» 

 8.Упражнение «Волшебная подушка» 

 

2 Занятие 2. 

1. «Вежливые слова - вежливые ответы» 

2. Школьные правила 

3. Игра «Шляпа» 

4. Игра «Я возьму с собой в портфель…» 

5. Игра «Пол-нос-потолок» 

6. Упражнение «Фигурки из счетных палочек» 

7. Диагностическое задание «Рисунок человека» 

8. Упражнение «Колдовство» 

3. Занятие 3. 

1. Упражнение “Закончи предложение» 

2. Упражнение «Школьные правила» 

3. Упражнение «Групповые прятки» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Рисуночное упражнение «Кто где?». 

6. Физминутка. Упражнение «Вежливость» 

Задание на пространственную ориентацию 

7. «Звуковые прятки» 

4. Занятие 4. 

1. Упражнение «Улыбнись!» 

2. Игра «Трутень и пчелы» 

3. Тренинг навыков школьного поведения 

4. Упражнение «Потопаем похлопаем» 

5. Упражнение «Складываем и считаем» 

6. Физкультминутка 

7. Задание на зрительно-моторную координацию 

5. Занятие 5. 

1. Игра «Паутинка» 

2. Упражнение «Школьные правила» 

3. «Хитрые вопросы» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Цветные дорожки 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Рисунок на спине» 



 

 

6. Занятие 6. 

1. Игра «Поздоровайтесь ласково» 

2. Упражнение на развитие произвольности 

3. Игры на внимание 

4. Физкультминутка 

5. Игра «трутень и пчелы» 

6. Задание «Классификации» 

7. Упражнение «Ваза» 

7. Занятие 7. 

1. Упражнение «Передаем по кругу» 

2. Упражнение «Говорит один- говорим хором» 

3. Задание «Фигурный диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Задание «Разрезанные картинки» 

8. Занятие 8. 

1. Упражнение «Здороваемся разными способами». 

2. Проигрывание ситуаций в игровой форме:  

3. Игра «Изобразим животных» 

4. Упражнение «Фигуры» 

5. Упражнение «Говорит один - говорим хором» 

6.  Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

7. Задание «Соединим точки по порядку» 

8. Упражнение «Фигурный диктант» 

9. Задание «Третий лишний» 

9. Занятие 9. 

1. Игра «Летает-не летает» 

2. Упражнение «Фигуры» 

3.Упражнение «Разноцветные фигурки» 

4. Физкультминутка Игра «Запомни и назови» 

5. Упражнение «Сортировка» 

6. «Ваза» 

10. Занятие 10. 

1. Игра «Дотроньтесь до…» 

2. Телесно-ориентированное упражнение «Марионетки» 

3. Упражнение «Сложим по образцу» 

4. Физкультминутка 

5. Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмерка» 

6. Упражнение «Хорошо или плохо» 

7. «Лучики» 

11. Занятие 11. 

1. Игра «Робот» 

2. Упражнение «Правильно- неправильно» 

3. Упражнение «Клеточный диктант» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Что в мешочках» 

6. Упражнение «Волшебная подушка» 



 

 

12. Занятие 12. 

1. Запретное слово» 

2. Игра «Пол-нос-потолок» 

3. Упражнение «Симметрия» 

4. Сенсомоторное упражнение «Ладонь-кулак-ребро» 

5. Упражнение «Что исчезло» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Фигурки из треугольников» 

8. Упражнение « Двигательный диктант» 

9. «Колдовство» 

13. Занятие 13. 

1. Игра «Море волнуется» 

2. Игра «Отгадай» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Внимание рисуем» 

5. Физкультминутка 

6. «Волшебная подушка» «Что сегодня получилось?» 

14. Занятие 14. 

1. «Поднимите руку те, кто…» 

2. Упражнение «Звуковые прятки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Внимание рисуем» 

5. Упражнение «Узоры» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Говорит один- говорим хором» 

15. Занятие 15. 

1. Игра «Скажем наоборот» 

2. Упражнение «Складываем буквы» 

3. Упражнение «Отличительные признаки» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Чужое слово» 

4. Упражнение «Точечный диктант» 

16. Занятие 16. 

1. Игра «Где мы были вам не скажем, а что делали 

покажем» 

2. Игра «Пол-нос-потолок» 

3. Игра «Угадаем словечко» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Упражнение «Четвертый лишний» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Самолеты» 

8. «Ваза» 



 

 

17. Занятие 17. 

1. Игра «Броуновское движение» 

2. Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 

3. Упражнение « Кто кем был? Кто кем будет?» 

4. Упражнение клетчатый диктант. 

5. Физкультминутка 

6. Игра «запретное слово» 

7. Расслабляющий массаж 

8. «Колдовство» 

18. Занятие 18. 

1. Игра «Земля-вода-воздух» 

2. Упражнение с карандашом» 

3. Упражнение «Внимание рисуем» 

4. Упражнение «Чем отличаются?» 

5. Упражнение «Домики» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Посчитайка» 

8. «Передай рукопожатие» 

19. Занятие 19. 

1. Игра «Пар-вода-лед» 

2. Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 

3. Расслабляющий массаж 

4. Упражнение «Ассоциативные цепочки» 

5. Упражнение «Фигурный диктант» 

6. Физкультминутка 

7. Упражнение «Сложим квадраты» 

20. Занятие 20. 

1. Игра «Запретное движение» 

2. Упражнение «Загадки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Упражнение «Необычные картинки» 

5. Физкультминутка 

6. Упражнение «Незавершенные фигуры» 

21. Занятие 21. 

1. Игра «Дотроньтесь до…» 

2. Упражнение «Божья коровка» 

3. Упражнение «Что следующее» 

4. Физкультминутка 

5. Упражнение «Закончим предложение» 

6. Упражнение на расслабление 



 

 

22. Занятие 22. 

1. Игра «Аист-лягушка-солдат» 

2. Упражнение «Сравнение геометрических фигур» 

3.Упражнение «Что изменилось»  

4. Игра «Пол-нос-потолок» 

5.Упражнение «отличающаяся картинка» 

6.Пальчиковая гимнастика 

23. Занятие 23. 

1.Игра «Заяц и волки» 

2.Сенсомоторное упражнение 

3.«Лежачая восьмерка» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем» 

6.Упражнение «Один-много»  

7.Физкультминутка 

8.Упражнение «Фигурки из счетных палочек» 

24. Занятие 24. 

1.Игра «Кто быстрее» 

2.Упражнение «Кто так говорит»  

3.Упражнение «Слушаем и выполняем» 

4.Физкультминутка 

5. Упражнение «Мое - не мое» 

25. Занятие 25. 

1.Психогимнастическое упражнение 

«Незнайка» 

2.Пальчиковая гимнастика 

3.Упражнение «какое слово лишнее»  

4.Задание «Дорисуем, чтобы стали одинаковыми» 

5.Физкультминутка 

6.Упражнение «Угадай букву» 

26. Занятие 26. 

1.Игра «Раз, два, три- фигура замри» Игра  

2.«Трутень и пчелы» 

3.Упражнение «Хорошо или плохо» 

4.Логические задачи  

5.Физкультминутка 

6.Упражнение «Скажем ласково» 

27. Занятие 27. 

1.Игра «Пропускаю только» 

2.Диагностическое задание на выявление преобладания учебной или 

игровой мотивации 

3.Пальчиковая гимнастика 

4. Игра «Да и нет не говорим» 

5.Физкультминутка 

6.Упражнение «Посмотрим, запомним, изрисуем» 

7. «Шляпа»  



 

 

28.  «Мои успехи в детском саду» 

1.Приветствие 

2. «Яркое событие» 

3. «Закончи предложение» 

4. Дискуссия  

5. Игра «Винегрет» 

6. Игра «Урок и перемена» 

  7. «Счастья, радости, добра…» 

29. 1. «Я и мои будущие одноклассники» 

2. Приветствие 

3. Беседа об одноклассниках 

4. Упражнение «Поднимите руку те, кто…» 

5. Проигрывание ситуаций в игровой форме 

6. Игровое упражнение « Все мы чем-то похожи» 

7. Упражнение « Школьные чувства» 

8. Упражнение «Интервью» 

9. «Запомни движения» 

10. Упражнение «Дерево успехов» 

 

Тематическое планирование по используемым программам 
Программа по развитию и коррекции эмоционального мира дошкольников для детей 4-7 

лет «Давай познакомимся!» (Пазухина И.А.) 

№ п/п Тема 

Средняя группа 

1 «Тайна моего имени» 

2 «Автопортрет» 

3 «Мой внутренний мир» 

4 «Мой любимый сказочный герой» 

5 «Мы так похожи» 

6 «Мы такие разные» 

7 «Язык жестов и движений» 

8 «Давайте жить дружно» 

9 «Мальчики и девочки» 

10 «Радость» 

11 «Удивление» 

12 «Страх» 

13 «Гнев» 

14 «Горе» 

15 «Интерес» 

16 «Наши эмоции» 

17 «Мой ласковый и нежный зверь» 

18 «Общение с животным. Медведь» 

19 «С кем я живу» 



 

 

20 «Правила домашнего этикета» 

Итоговые годовые занятия 

21 «Путешествие в сказку» 

22 «Я знаю, я умею, я могу» 

Старшая группа 

1 «Тайна моего имени» 

2 «Автопортрет» 

3 «Мой внутренний мир» 

4 «Мой любимый сказочный герой» 

5 «Мы так похожи» 

6 «Мы такие разные» 

7 «Язык жестов и движений» 

8 «Давайте жить дружно» 

9 «Мальчики и девочки» 

10 «Радость» 

11 «Удивление» 

12 «Страх» 

13 «Гнев» 

14 «Горе» 

15 «Интерес» 

16 «Наши эмоции» 

17 «Мой ласковый и нежный зверь» 

18 «Общение с животным. Волк» 

19 «С кем я живу» 

20 «Правила домашнего этикета» 

Итоговые годовые занятия 

21 «Путешествие в сказку» 

22 «Я знаю, я умею, я могу» 

Подготовительная группа 

1 «Тайна моего имени» 

2 «Автопортрет» 

3 «Мой внутренний мир» 

4 «Мой любимый сказочный герой» 

5 «Мы так похожи» 

6 «Мы такие разные» 

7 «Язык жестов и движений» 



 

 

8 «Давайте жить дружно» 

9 «Мальчики и девочки» 

10 «Радость» 

11 «Удивление» 

12 «Страх» 

13 «Гнев» 

14 «Горе» 

15 «Интерес» 

16 «Наши эмоции» 

17 «Мой ласковый и нежный зверь» 

18 «Общение с животным. Змей» 

19 «С кем я живу» 

20 «Правила домашнего этикета» 

Итоговые годовые занятия 

21 «Путешествие в сказку» 

22 «Я знаю, я умею, я могу» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик — 

семицветик» (Автор программы – Куражева Н.Ю.) 

№ п/п Тема 

Средняя группа 

1 «Знакомство» 

2 «Давайте дружить» 

3 «Волшебные слова» 

4 «Правила поведения на занятиях» 

5 «Радость и грусть» 

6 «Гнев» 

7 «Удивление» 

8 «Испуг» 

9 «Спокойствие» 

10 «Словарик эмоций» 

11 «Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)» 

12 «Восприятие свойств предметов» 

13 «Диагностика - 1» 

14 «Диагностика - 2» 

15 «Мои помощники глазки» 

16 «Мой помощник носик» 

17 «Мой помощник ротик» 



 

 

18 «Мои помощники ушки» 

19 «Мои помощники ручки» 

20 «Мои помощники ножки» 

21 «Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

22 «Из чего же сделаны наши девчонки?» 

23 «Страна Вообразилия» 

24 «Прогулка по городу» 

25 «Здравствуй, Весна!» 

26 «День смеха» 

27 «В гостях у сказки» 

28 «Диагностика - 1» 

29 «Диагностика - 2» 

Старшая группа 

1 «Знакомство» 

2 «Наша группа. Что мы умеем» 

3 «Правила поведения на занятиях» 

4 «Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

5 «Радость. Грусть» 

6 «Гнев» 

7 «Удивление» 

8 «Испуг» 

9 «Спокойствие» 

10 «Словарик эмоций» 

11 «Страна Вообразилия» 

12 «В гостях у сказки» 

13 «Диагностика - 1» 

14 «Диагностика - 2» 

15 «Этикет. Внешний вид» 

16 «Общественный этикет» 

17 «Столовый этикет» 

18 «Подарочный этикет» 

19 «Гостевой этикет» 

20 «Волшебные средства понимания» 

21 «Защитники отечества» 

22 «Мамины помощники» 

23 «Я и моя семья» 

24 «Я и мои друзья» 

25 «Я и мое имя» 



 

 

26 «Кто такой «Я»? Черты характера» 

27 «Я особенный» 

28 «Диагностика - 1» 

29 «Диагностика - 2» 

Подготовительная группа 

1 «Создание Лесной школы» 

2 «Букет для учителя» 

3 «Смешные страхи» 

4 «Игры в школе» 

5 «Школьные правила» 

6 «Собирание портфеля» 

7 «Белочкин сон» 

8 «Госпожа Аккуратность» 

9 «Жадность» 

10 «Волшебное яблоко» 

11 «Подарки в день рождения» 

12 «Домашнее задание» 

13 «Школьные оценки» 

14 «Ленивец» 

15 «Списывание» 

16 «Подсказка» 

17 «Обманный отдых» 

18 «Бабушкин помощник» 

19 «Прививка» 

20 «Больной друг» 

21 «Ябеда» 

22 «Шапка- невидимка» 

23 «Задача для Лисенка» 

24 «Спорщик» 

25 «Обида» 

26 «Хвосты» 

27 «Драки» 

28 «Грубые слова» 

29 «Дружная страна» 

30 «В гостях у сказки» 

31 «До свидания, Лесная школа» 

 

 

 



 

 

Программа коррекционно — развивающей работы с детьми с нарушениями внимания  

(Авторы Осипова А.А., Малашинская Л.И.) 

 

№ п/п                      Тема  

Занятие 1 Игра «Ручеек» 

Игра «Что слышно?» 

Задание «Найди два одинаковых предмета» 

Игра «Кто летает?» 

Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности 

Занятие 2 Игра «Ручеек» 

Игра «Слушай звуки» 

Задание «Найди пять отличий» 

Игра «Кто летает?» 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Занятие 3 Игра «Ручеек» 

Упражнение «Исключение лишнего» 

Игра «Узнай по голосу-1» 

Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности 

Игра «По новым местам» 

Занятие 4 Игра «Ручеек» 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Игра «Совушка-сова» 

«Найди два одинаковых предмета» 

Игра «По новым местам» 

Занятие 5 Игра «Ручеек» 

Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности 

Игра «Узнай по глоссу-2» 

Задание «Найди пять отличий» 

Игра «По новым местам» 

Занятие 6 Упражнение «Смотри на руки» 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Игра «Совушка-сова» 

«Найди два одинаковых предмета» 

Задние «Найди все отличия» 

Игра «Будь внимателен» 

Занятие 7 Упражнение «Смотри на руки» 

Задание «Найди два одинаковых предмета» 

Задание «Найди пять отличий» 

Игра «Совушка-сова» 



 

 

Выкладывание из палочек по образцу 2-го уровня сложности 

Игра «Четыре стихии» 

Занятие 8 Упражнение «Смотри на руки» 

Задание «Найди пять отличий» 

Упражнение «Исключение лишнего» 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Игра «Что слышно?» 

Игра «Кого назвали, тот и лови!» 

Занятие 9 Упражнение «Смотри на руки» 

Выкладывание из палочек по образцу 2-го уровня сложности 

Игра «Слушай звуки» 

Задание «Найди пять отличий» 

Задание «Найди два одинаковых предмета» 

Игра «Кого назвали, тот и лови!» 

Занятие 

10 

Упражнение «Смотри на руки» 

Упражнение «Исключение лишнего» 

Задание «Найди два одинаковых предмета» 

Игра «Узнай по глоссу-2» 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Игра «Кого назвали, тот и лови!» 

Занятие 

11 

Упражнение «Слушай команду!» 

Упражнение «Исключение лишнего» 

Задание «Чей это дом?» 

Игра «Испорченный телефон» 

Нанизывание бусинок по образцу 

Игра «Воробьи и вороны» 

Занятие 

12 

Упражнение «Слушай команду!» 

Задание «Смешанный лес» 

Игра «Море волнуется» 

Нанизывание бусинок по образцу 

Срисовывание по клеточкам (1-й уровень сложности) 

Игра «Испорченный телефон» 

Занятие 

13 

Упражнение «Слушай команду!» 

Выкладывание из палочек по образцу 

Игра «Испорченный телефон» 

Задание «Кто забил гол?» 

Задание «Найди героев передачи» 

Игра «Воробьи и вороны» 



 

 

Занятие 

14 

Упражнение «Слушай команду!» 

Задание «Найди парные носочки» 

Упражнение «Витрина магазина» 

Игра «Море волнуется» 

Нанизывание бусинок по образцу 

Игра «Испорченный телефон» 

Занятие 

15 

Упражнение «Слушай команду!» 

Игра «Слушай звуки» 

Упражнение «Кого испугался охотник?» 

Игра «Испорченный телефон» 

Срисовывание по клеточкам (1-й уровень сложности) 

Игра «По новым местам» 

Занятие 

16 

Игра «В магазине зеркал» 

Задание «Сравни, назови, сосчитай!» 

Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

Игра «Зеваки» 

Игра «Танграм» 

Задание «Найди дорожку!» 

Занятие 

17 

Игра «В магазине зеркал» 

Задание «Корова Маня и ее хозяйка» 

Игра «Строители» 

Игра «Кто летает?» 

Срисовывание по клеточкам (2-й уровень сложности) 

Игра «Найди игрушку» 

Занятие 

18 

Игра «В магазине зеркал» 

Задание «Найди двух одинаковых животных» 

Срисовывание по клеточкам (2-й уровень сложности) 

Задание «Что где лежит?» 

Игра «Танграм» 

Задание «Воспроизве-дение геометри-ческих фигур» 

Занятие 

19 

Игра «В магазине зеркал» 

Задание «Найди тень» 

Задание «Найди дорожку» 

Срисовывание по клеточкам (2-й уровень сложности) 

Игра «Разведчики» 

Задание «Построй дорожку» 

Игра «Квартет» 

Игра «Море волнуется» 



 

 

Занятие 

20 

Игра «Слушай хлопки!» 

Задание «Нарисуй круг и треугольник» 

Игра «Танграм» 

Задание «Сравни, назови, сосчитай!» 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

Задание «Найди тень» 

Задание «Корова Маня и ее хозяйка» 

Задание «Быстрее нарисуй!» 

Задание «Воспроизведение геометрических фигур» 

 

Программа развивающих занятий для детей «Волшебный мир песка» 

 (Автор программы – Конаныхина Е.Ю.) 

№ п/п Тема 

1 «Знакомство с Песочной страной» 

2 «В волшебном лесу» 

3 «Острова чувств» 

4 «Игрушечный город» 

5 «Джунгли зовут» 

6 «Приключение ракушки» 

7 «Космическое путешествие» 

8 «Вслед за Солнышком» 

9 «В гостях у Цветочной Феи» 

10 «Страна Гномов» 

11 «Тайны подводного мира» 

12 «Страна чудес» 

13 «Прогулка по зоопарку» 

14 «Затерянный мир динозавров» 

15 «Песочный город» 

16 «Звездная страна» 

17 «Феи времен года» 

18 «Сокровище пустыни» 

19 «Чудо- дерево» 

20 «Заколдованные буквы» 

21 «Искатели сокровищ» 

22 «В стране Вообразилии» 

23 «Прощание с Песочной страной» 

 

 



 

 

Развивающая тренинговая программа адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения «Давайте жить дружно!»  ((Автор программы – Крюкова С.В.) 

 

№ п/п                      Тема  

1 Занятие 1 

2 Занятие 2 

3 Занятие 3 

4 Занятие 4 

5 Занятие 5 

6 Занятие 6 

7 Занятие 7 

 

Тематическое планирование занятий для детей младшего возраста  по программе А.С. Роньжиной 

(во время адаптации) 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Божья 

коровка 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

9 стр. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона, развитие 

координации 

движений. 

Игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие 

машинки, куклы и кубики 

2 Божья 

коровк

а 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

9 стр. 

Развитие 

внимания, речи, 

воображения, 

общей и мелкой 

моторики 

Игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие 

машинки, куклы и кубики, 

черная краска для рисования 

пальцами, лист с 

изображением божьей 

коровки 

для каждого ребенка 

3 Листопа
д 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

13 стр. 

Создание 

атмосферы 

эмоциональной 

безопасности, 

снятие 

эмоционального и 
мышечного 
напряжения 

Зонт, магнитофон, два 

кленовых листа на каждого 

ребенка, картина с 

изображением осеннего 

пейзажа 

4 Листопа
д 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

13 стр. 

Снижение 

импульсивности, 

повышение 

двигательной 

активности, 

развитие слухового 

внимания 

Зонт, магнитофон, два 

кленовых листа на каждого 

ребенка, картина с 

изображением осеннего 

пейзажа, желтая, красная и 

зеленая гуашь, кисточки, 

листы бумаги с силуэтом 

дерева на 

каждого ребенка 



 

 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Листопа

д 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

13 стр. 

Развитие 

произвольности, 

быстроты 

реакции, развитие 

речи, 

воображения 

Зонт, магнитофон, два 

кленовых листа на каждого 

ребенка, картина с 

изображением осеннего 

пейзажа, силуэт кленового 

листа на каждого 

ребенка, пластилин 

2 Мячик Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

15 стр. 

Сплочение группы, 

развитие умения 

взаимодействовать 

со 

сверстниками. 

Большой мяч, матерчатый 

мешочек, набор 

геометрических фигур 

3 Мячик Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

15 стр. 

Повышение 

эмоционального 

тонуса, развитие 

чувства ритма, 

координации движений 

Большой мяч, матерчатый 

мешочек, набор 

геометрических фигур, листы 

с силуэтами 

мячиков, кисти, краски 

4 Мячик Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

15 стр. 

Обучение 

отражению в речи 

своего 

местонахождения, 

предметов 

Большой мяч, матерчатый 

мешочек, набор 

геометрических фигур, 

разноцветный пластилин 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Прогулка 

в осенний 

лес 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

18 стр. 

Сплочение 

группы, развитие 

эмпатии, 

развитие 

слухового 

внимания, 
произвольност
и. 

Картинка «Осенний лес». 

Игрушечный ежик; 

игрушки: лиса, волк, 

медведь. 

Разноцветные листья, 
корзины красная, желтая, 
зеленая. 

2 Прогулка 

в осенний 

лес 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

18 стр. 

Снижение излишней 

двигательной 

активности, 

сенсорное развитие, 

развитие 

пространственных 

представлений 

Картинка «Осенний лес». 

Игрушечный ежик; 

игрушки: лиса, волк, 

медведь. 

Разноцветные листья, 

корзины красная, желтая, 

зеленая, литсы с 

силуэтом ежа, карандаши. 

3 Прогулка 

в осенний 

лес 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

18 стр. 

Развитие общей 

моторики, 

развитие памяти, 

речи, 

воображения 

Картинка «Осенний лес». 

Игрушечный ежик; 

игрушки: лиса, волк, 

медведь. 

Разноцветные листья, корзины 

красная, желтая, зеленая, 
пластилин, семена 
подсолнуха. 



 

 

4 Веселый 

петрушк

а 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

21 стр. 

Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей, с правилами 

игры, с 

ритмом стиха 

Игрушка Петрушка. 

Игрушечный паровозик, 

бельевые прищепки, 

обруч, мягкие игрушки 

для каждого ребенка. 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Веселы

й 

петрушк

а 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

21 стр. 

Закрепление знаний о 

принадлежности к 

полу, развитие 

восприятия, речи, 

воображения 

Игрушка Петрушка. 

Игрушечный паровозик, 

бельевые прищепки, обруч, 

мягкие игрушки для каждого 

ребенка, листы с 
изображением паровозов, 
пластилин 

2 Веселый 

петрушк

а 

Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

21 стр. 

Закрепление 

пространственных 

представлений, 

развитие общей и 

мелкой моторики 

Игрушка Петрушка. 

Игрушечный паровозик, 

бельевые прищепки, обруч, 

мягкие игрушки для каждого 

ребенка, листы с 

изображением петрушки, 

готовые круги из 

цветной бумаги, клей 

3 Новый год Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

25 стр. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе, 

отработка 

быстроты реакции 

Игрушечный Дед Мороз, 

новогодняя елка, 

пластиковые бутылки с 

холодной и теплой водой, 

матерчатый мешочек с 

игрушками изкиндер сюрприза 

4 Новый год Роньжина А.С. 

Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 лет. 

25 стр. 

Отработка умения 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей, с ритмом и 

текстом песни 

Игрушечный Дед Мороз, 

новогодняя елка, 

пластиковые бутылки с 

холодной и теплой водой, 

матерчатый мешочек с 

игрушками изкиндер 

сюрприза, листы с силуэтами 

елочек, 

гуашь. 



 

 

Список литературы 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». 

Список литературы для коррекционно-развивающих и профилактических 

занятий: 

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

радуюсь» М – 2009 

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

3. Наревская И.Н., Сабирова Н.Г. «Профилактика нарушений в поведении    

дошкольника», М - 10 

4. Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания. 

Программа для детей 5 – 9 лет», М – 2001 

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

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

Техники игровой психокоррекции», М – 2010 

7. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72с. 

8. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. «Формирование психологической готовности к 

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

2011 

9. Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста». М – 2007 

10. Семенович А.В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза» 

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

12. Хухлаева О.В. «Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников» М – 2003 

13. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Петрушина И.М. «Тропинка к своему я. 

Дошкольники». М – 2007 

14. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М., 1990. 

15. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в средней группе», М - 

2005 

16. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе», М – 

2005 

 



 

 

Дидактические материалы 

Картотека игр для развития коммуникативных навыков, навыков сотрудничества 

 

Картотека игр для развития познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, 

мышления, воображения) 

Картотека игр для гиперактивных детей. 

Картотека кинезиологических упражнений 

Картотека игр с песком 

Картотека релаксационных игр 

Картотека дыхательных упражнений 

Картотека игр по психогимнастике  

Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

Картотека игр на развитие уверенности в себе. 

Азбука развития эмоций ребёнка. 

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и сюжетных 

картинок 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

Технические средства: Компьютер, магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения  
1.ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психодиагностика 

Мероприятия Цель Сроки 

проведения 

1) Психологическое сопровождение детей 

на этапе адаптации к ДОУ 

Выявление детей, имеющих 

трудности при адаптации. 

Профилактика дезадаптации 

детей в ДОУ.  Разработка 

рекомендаций, памяток для 

педагогов и родителей. 

Сентябрь-

ноябрь. 

2) Оценка психологической готовности 

детей 6-7 лет к школе.  

Определить уровень 

мотивационной, 

интеллектуальной, волевой, 

социально-психологической 

готовности ребенка к школе. 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель 

3) Мониторинг межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Социометрия. 

Исследование 

социометрического статуса 

каждого ребенка в группе 

сверстников. 

Ноябрь 

4) Оценка интеллектуального развития 

детей 5-6 лет 

Изучить уровень 

интеллектуального развития 

детей 5-6 лет. 

Сентябрь-

октябрь, 

Май 

5) Исследование личностных особенностей  

детей  старшего дошкольного возраста 

Выявление самооценки, уровня 

притязаний, тревожности детей. 

В течение 

года по 

запросу 

6) Индивидуальная и групповая 

психологическая диагностика в 

соответствии с запросом администрации 

ДОУ  и родителей. 

Предупреждение отклонений в 

интеллектуальной, 

эмоциональной, социальной 

сферах развития детей; 

Организация профилактической 

и развивающей работы 

В течение 

года 

 

 

7) Анкетирование воспитателей «Выгорание 

педагогов» 

Выявление педагогов с 

признаками «выгорания» для 

дальнейшей диагностической и 

развивающей работы. 

Январь 

8) Анкетирование родителей в период  

адаптации ребенка к детском саду 

Профилактика дезадаптации 

детей в ДОУ. Разработка 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Сентябрь-

октябрь 

9) Анкетирование родителей в рамках 

социологического обследования (участие в 

обработке данных) 

Сбор информации для 

дальнейшей работы. 

Сентябрь 

Май 

 

Развивающая работа 

 

1) Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими низкие показатели по 

готовности к школе. 

Развитие познавательных 

процессов, волевой 

саморегуляции. 

В течение 

года 

2) Совместная  деятельность с детьми 5-7 

лет из серии «Психологический тренинг 

будущих первоклассников» (развивающая 

работа по развитию предпосылок учебной 

деятельности). 

Развитие интеллекта, навыков 

учебной деятельности детей. 

В течение 

года 



 

 

3) Совместная  деятельность с целью 

развития коммуникативных навыков детей. 

(пр. «Цветик-семицветик», Давайте жить 

дружно») (старший д/в) 

Развивать умения 

взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться по 

поводу общего дела, 

формировать позитивное 

отношение к своему «я». 

В течение 

года 

4) Игры-тренинги с детьми 4-6 лет по 

развитию эмоциональной сферы 

(пр.«Настроение») 

Научить детей понимать 

собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства 

др. через мимику, жесты, 

интонации. 

В течение 

года 

5) Адаптационные игры в 1 и 2 младшей 

группе в период адаптации. 

Сокращение срока адаптации 

детей к ДОУ. 

 

Сентябрь-

октябрь 

6) Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» 

Профилактика педагогической 

запущенности, девиантного 

поведения. Психологическая 

поддержка детей. 

В течение 

года 

7) Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами 

Коррекция психологических 

проблем детей 

В течение 

года 

8) Индивидуальные и групповые 

психопрофилактические  занятия по запросу 

педагогов, родителей.  

Психопрофилактика и помощь в 

решении проблем детей 

В течение 

года 

 

Психологическое консультирование 

 

1) Консультации для родителей по их 

запросам « Проблемы в воспитании,  

развитии ребенка» 

Помочь родителям в решении 

проблем воспитания детей. 

В течение 

года. 

2) Консультации для педагогов 

подготовительных, старших  групп « Анализ 

результатов диагностики» (начало и конец 

года) 

Познакомить педагогов  с 

уровнем развития детей, выявить 

причины трудностей, 

предоставить рекомендации. 

Октябрь 

Май 

3)Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам диагностики. 

 

Цель та же. Октябрь 

Апрель 

4)Консультация для родителей «Адаптация 

ребенка к ДОУ» 

Познакомить родителей с 

особенностями адаптационного 

процесса детей 

Июль 

5)Консультация для родителей «Кризис 3 

лет» (2 мл.группы) 

Познакомить родителей с 

понятием, признаками кризиса 

3лет. Дать рекомендации, как 

справиться с кризисом. 

Сентябрь 

6) Консультация для родителей 

«Психологический портрет ребенка 4-5 лет» 

Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

4-5 лет, основными 

новообразованиями.  

Октябрь 

7) Консультация для родителей 

«Психологический портрет ребенка 5-6 лет» 

Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

5-6 лет. Предложить игры для 

данного возраста. 

Октябрь 



 

 

8)Консультации для родителей «Детская 

агрессивность и ее причины» 

Ознакомить  родителей с 

возможными причинами 

агрессивности и приемами 

эффективного взаимодействия с 

агрессивными детьми. 

Ноябрь 

9)«Школа для родителей» Темы: 

*«Особенности поведения в 1-е дни 

пребывания ребенка в ДОУ» 

* «Воспитание девочек и мальчиков в 

современной семье» 

* «Шустрики» или беспокойные дети» 

Проблема гиперактивности. 

* Технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка 

Ознакомить родителей с 

особенностями адаптации детей 

раннего возраста 

  Помощь в решении конкретных 

актуальных проблем в 

воспитании ребенка.      

Октябрь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

10)Консультация «Нейрогимнастика и 

кинезиологические упражнения как 

средство развития мыслительных операций, 

произвольности поведения» 

Познакомить педагогов с 

нейроиграми, 

кинезиологическими 

упражнениями 

Апрель 

9)Консультативно – психологическая 

агитация в групповых родительских 

уголках, оформление стенда «Советы 

психолога» 

Повышать уровень психолого-

педагогической компетентности 

родителей. Помощь в решении 

конкретных актуальных проблем 

в воспитании ребенка 

В течение 

года 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

 

1) Семинар-практикум  для 

родителей на родительских 

собраниях на темы: «Учет 

возрастных особенностей детей 

при их воспитании, развитии, 

обучении. Игры и упражнения 

для развития детей» 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, 

ориентировать родителей на их учет 

при воспитании ребенка. 

Познакомить с играми и 

упражнениями для 

интеллектуального развития детей. 

Сентябрь-

октябрь 

2) Семинар «Психологическая 

готовность детей к школьному 

обучению» 

Познакомить родителей с понятием 

«готовность к школе», раскрыть все 

компоненты готовности. Дать 

рекомендации по подготовке детей к 

школе. 

Октябрь 

3)Семинар «Формирование 

эмоционально-волевой  

готовности детей к школе» 

Повысить уровень педагогов в 

вопросах формирования 

самоконтроля действий, 

саморегуляции детей старшего 

дошкольного возраста. Познакомить 

с упражнениями и методиками 

развития произвольности действий и 

поведения детей. 

Январь 

4) Семинар с элементами 

тренинга  для педагогов «Как 

не «сгореть» на работе?» 

 

Ознакомить педагогов с понятием, 

стадиями, признаками 

профессионального «выгорания», со 

способами снятия 

профессионального стресса. 

Январь 

 

 



 

 

5)Тренинг с родителями 

«Понимаем ли мы своих 

детей?» 

Расширение возможностей 

понимания психологических 

особенностей своего ребенка; 

активизация коммуникаций в семье; 

повышение интереса родителей к 

внутреннему миру ребенка. 

Февраль 

6)Семинар-практикум 

«Кинезиология –зарядка 

для ума. 

Кинезиологические 

упражнения в работе с 

детьми» 

Познакомить педагогов с 

кинезиологическими 

упражнениями, доказать 

эффективность их 

использования в работе с 

детьми. 

Март 

7) Семинар «Скоро в школу. 

Психологическая готовность 

родителей к обучению ребенка 

в школе. Адаптация ребенка к 

школе» 

Настроить родителей на успехи и 

трудности детей при обучении в 

школе, раскрыть понятие «адаптация 

к школе». 

Апрель 

Организационно-методическая работа 

 

1) Работа по самообразованию: 

анализ научно-методической 

литературы, интернет-ресурсов. 

Повышать свой уровень 

теоретических знаний по вопросам 

психологии. Ориентирование в 

научной литературе, в методах 

современного экспериментального 

исследования. 

В течение года. 

2) Участие в в педсоветах, 

медико-педагогических 

совещаниях, семинарах  ДОУ 

(выступления по запросам), а 

также городских конференциях, 

семинарах, посещение метод. 

объединений.  

Повышать свой профессиональный 

уровень. 

В течение года. 

3) Оформление кабинета 

психолога, подбор 

диагностического материала. 

Соответствие кабинета педагога-

психолога современным 

требованиям. 

Август-

сентябрь. 

В течение года. 

4) Участие в работе 

аттестационной комиссии ДОУ 

Выявлять и повышать уровень 

профессионализма воспитателей. 

В течение года 

5)Участие, работа в ППк ДОУ Построение совместной работы с 

детьми ОВЗ, детьми-инвалидами. 

В течение года 

5) Участие в конкурсах разного 

уровня 

Повышение 

профессиональной и личной 

компетентности. Обогащение 

опыта работы 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ (ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ) С УЧЕТОМ ФГОС ДОО 

ПО МЕТОДИКЕ Ю. А. АФОНЬКИНОЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Целевой 

ориентир 

Уровни сформированности  и критерии оценивания 

1.Исполь

зование 

вербальн

ых  и 

невербал

ьных 

средств 

общения 

 

Высокий. Устанавливает продуктивные контакты как со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, так и с незнакомыми. Вступает в речевое общение разными способами: 

сообщает о своих впечатлениях, задает вопросы, побуждает партнера к совместной 

деятельности. Дифференцировано использует вербальные и невербальные средства в 

разных жизненных ситуациях. Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой,  

нормы этикета не нарушает.(3 балла).  

Средний.  Устанавливает продуктивные контакты со знакомыми взрослыми и сверстниками 

с помощью речевых и неречевых средств общения, затрудняется в общении с незнакомыми 

людьми. Недостаточно четко дифференцирует вербальные и невербальные средства  в 

соответствии с разными ситуациями общения. Речь, мимика, пантомимика  достаточно 

выразительны. Нормы этикета нарушает редко. (2балла). 

Низкий. Не всегда удается выбрать адекватные средства общения в соответствии с ситуацией и 

особенностями партнеров. Наиболее успешно общается в привычной обстановке Речь, мимика, 

пантомимика недостаточно выразительные. В диалоге, главным образом, реализует желание 

высказаться. (1 балл).  

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного задания.             

(0 баллов) 

2.Констр

уктивны

е 

способы 

взаимоде

йствия со 

взрослы

ми 

Высокий. Наряду с внеситуативно-познавательной  формой общения начинает проявлять 

внеситуативно-личностную форму: становится все более актуальной потребность в понимании, 

ищет компромиссы со взрослым, все больше интересуется  проблемами социального характера, 

выполняет правила, задаваемые взрослым в общении, использует развернутую речь (3 балла).  

Средний. Внеситуативно-познавательная форма общения: взрослого рассматривает как 

источник знаний, использует в общении развернутую речь, пытается объективировать свой 

опыт, который значит больше, чем мнение взрослого(2балла). 

Низкий. Использует преимущественно ситуативно-деловую форму общения со взрослым: 

проявляет как ведущую потребность с совместной деятельности, настаивает на своем варианте 

поведения. Использует ситуативную речь с обилием междометий, обрывков предложений, 

обильно использует предметные средства: жесты, позы, действия. Постоянно нуждается в 

непосредственно-эмоциональных, в том числе, тактильных, контактах. Как ведущие использует  

экспрессивно-мимические средства: улыбку, взгляд, прикосновение. Речь неразвернутая, 

фрагментарная. (1 балл). 

 Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного 

задания.   (0 баллов) 

3.Констр

уктивны

е 

способы 

взаимоде

йствия со 

сверстни

ками 

Высокий.  Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. Доброжелательный, 

неконфликтный, умеет самостоятельно решать конфликтные ситуации, прибегая к помощи 

взрослого только в исключительных случаях. Проявляет уважение к собеседнику, обосновывает 

свое согласие или несогласие с действиями партнера, умеет договариваться, понимает и 

учитывает в общении интересы и особенности других детей.(3 балла).  

Средний. Ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. Чаще доброжелателен, 

неконфликтен. Пытается самостоятельно решать конфликтные ситуации, но часто прибегает к 

помощи взрослых, не всегда проявляет внимание к собеседнику. Испытывает потребность в 

общих со сверстниками действиях, сильны конкурентные мотивы, сверстник интересен как 

участник игр и как средство самоутверждения (2 балла). 

Низкий. Эмоционально-практическая форма общения со сверстниками: испытывает 

потребность в эмоциональных контактах со сверстником, характерна подражательность, 

конфликты происходят в основном из-за игрушек. Нередко проявляет агрессивные 

вспышки или безразличие к содержанию и  характеру общения, не пытается 

самостоятельно решать конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослого или 

используя неконструктивные способы; не умеет продуктивно договариваться(1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает целизадания (0 баллов). 



 

 

4.Самооц

енка.  

Уровень 

тревожно

сти 

Высокий.  Положительная самооценка, достаточно устойчивая, уровень притязаний 

повышается при успехе, немного снижается при неудаче. Может быть немного завышена, 

мотивируется реальными достижениями или оценками взрослых (3 балла).  

Средний.  Положительная, но недостаточно устойчивая, иногда меняется в зависимости от 

внешних обстоятельств. Может приписывать себе несуществующие достижения и 

положительные качества. Испытывает трудности при мотивировании самооценки    

(2балла). 

Низкий. Неадекватная (завышенная или заниженная) или негативная, может меняться в 

зависимости от обстоятельств. Самооценку не мотивирует, или мотивирует ситуативно  (1 

балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного 

задания.   (0 баллов) 

5.Способ

ность к 

волевому  

усилию. 

Высокий.  Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при 

выполнении не очень интересной деятельности. Соподчинение мотивов возникает часто, 

протекает осознанно, чаще побеждает общественный мотив, находит компромиссы  (3 балла).  

Средний.  Волевое усилие  проявляется часто. Может противостоять отвлечениям в 

интересной деятельности или в присутствии взрослого. Соподчинение мотивов возникает 

часто, но общественные мотивы не всегда побеждают личные (2балла). 

Низкий. Волевое усилие проявляет иногда, оно кратковременно, часто отвлекается. 

Соподчинение мотивов возникает редко, протекает бурно, с аффективными реакциями, часто 

нарушается в процессе деятельности, личные мотивы доминируют         (1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного 

задания.      (0 баллов) 

6.Отклик 

на 

эмоции 

других 

людей 

 

Высокий. Адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, замечает 

нюансы переживаний и отражает их в развернутой речи. Сопереживает и стремится 

содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, стремится радовать 

других, быть полезным (3 балла).  

Средний.  Реагирует на эмоциональные состояния других людей, кратко отражает их в 

речи. Не замечает нюансы переживаний, сопереживает и  стремится содействовать, но 

нередко без учета интересов другого в реальной ситуации, не пытается самостоятельно 

понять причины эмоциональных состояний других людей (2балла). 

Низкий.  Реагирует на эмоциональные состояния других людей, но недостаточно четко 

дифференцирует эти состояния, затрудняется в их точном речевом выражении. Как 

правило, выделяет базовые эмоции: радость, страх, гнев; сопереживание поверхностное,  

оказывает формальное содействие по побуждению взрослого. Не понимает причин 

эмоциональных переживаний других людей(1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного задания.              

(0 баллов) 

7.Проявл

ение 

эмоциона

льной 

отзывчив

ости 

Высокий. Постоянно учитывает в деятельности и общении эмоции других людей, 

понимает важность эмпатии, инициирует поддержку сверстников или взрослых в случае 

необходимости          (3 балла).  

Средний.  Может учитывать  в деятельности и общении эмоции других людей, может  

инициировать поддержку сверстников или взрослых в случае необходимости, если это не 

противоречит их интересам  (2балла). 

Низкий.  Редко ориентируется в деятельности и общении  на эмоции других людей, не  

инициирует поддержку сверстников или взрослых в случае необходимости. На 

предложение взрослого оказать помощь чаще отказывается или действует формально  (1 

балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенного задания.            

(0 баллов) 

Суммарн
ый 
уровень 

Высокий уровень:  19-21баллов.  
Средний уровень:  14-18 баллов 
Низкий уровень:    7-12 баллов 
Очень низкий уровень:  0-6 баллов 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интегративно

е 

умение 

Уровни сформированности интегративных умений и критерии оценивания 

1.Свойства 

внимания 

Высокий. (3 балла).  Сознательно управляет своим вниманием, направляя и 

удерживая его на определенных предметах. Выполняет задание,  не отвлекаясь 

около 15 минут, находит 5-6 отличий между предметами, удерживает в поле зрения 

8-10 предметов, выполняет самостоятельно, быстро и правильно задание по 

предложенному образцу, копирует в точности узор или движение.  

Средний. (2балла). Велика доля непроизвольного внимания. Недостаточно 

внимателен к деталям, отвлекается на  сильные внешние  раздражители 

Низкий. (1 балл). Слабая концентрация внимания, неусидчивость и  постоянная 

отвлекаемость, неумение  довести начатое дело до конца. 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; не понимает цели 

предложенного задания. (0 баллов) 

2.Свойства  

восприятия 

Высокий. (3 балла).  

Средний. (2балла). 

Низкий. (1 балл). 

3.Мыслительн

ые операции в 

соответствии с 

возрастом. 

Высокий. (3 балла)  Решает мыслительные задачи, используя наглядно-

действенное, наглядно-образное и логическое мышление. Владеет классификацией 

предметов по отличительным признакам. Определяет последовательность 

событий, складывает разрезную картинку из 9-10 частей, находит и объясняет 

несоответствия на рисунках. Выбирает среди предложенных четырех предметов 

лишний, поясняя свой выбор; находит и объясняет различия и сходство между 

предметами и явлениями.  

Средний. (2балла). 

Низкий. (1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели 

предложенного задания.(0 баллов) 

4.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу 

 

 

Высокий. Стремится следовать образцу, обращается к нему в процессе выполнения 

задания, задает взрослому уточняющие вопросы. Результат в целом соответствует 

образцу или предложенному правилу              (3 балла). 

Средний. Старается следовать образцу, но этап обследования образца выражен 

недостаточно. Результат не в полной мере соответствует образцу или 

предложенному правилу (2балла). 

Низкий. К образцу обращается редко, не обследует его, вопросов взрослому 

практически не задает. Результат соответствует образцу только в общих деталях. (1 

балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели 

предложенного задания.(0 баллов) 

5. Процессы 

памяти 

Высокий. (3 балла). Произвольно запоминает 8-10 картинок, слов и пр., 

рассказывает по памяти литературные произведения, стихи. Содержание картины, 

повторяет в точности текст, состоящий из 3-4 предложений 

Средний. (2балла). 

Низкий. (1 балл). 

6.Общая 

осведомленнос

ть 

Высокий. Ребенок доказывает правильность обобщения, самостоятельно 

группируя предметы по разным признакам. (3 балла).  

Средний. Ребенок вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет 

группировку предметов с небольшой помощью взрослого (2балла). 

Низкий.  Существенные родовые особенности предметов ребенок вычленяет только с 

помощью взрослого, делает ошибки в обобщении, переходя на несущественные, но 

привлекательные признаки. (1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели 

предложенного задания. (0 баллов) 

 

 



 

 

Интегративно

е 

умение 

Уровни сформированности интегративных умений и критерии оценивания 

7.Мотивация 

к занятиям 

Высокий.  Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, с 

желанием выполняет поручения взрослого (3 балла).  

Средний.  Испытывает удовлетворение в процессе познания,  организованного на 

занятиях, но инициативу проявляет редко  (2балла). 

Низкий. Не проявляет интереса  или проявляет неустойчивый интерес к занятиям 

(1 балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели 

предложенного задания. (0 баллов) 

8.Самоконтро

ль в учебной 

деятельности 

и поведении, 

сформированн

ость тонкой 

моторики 

Высокий. Проявляет самоконтроль в ходе выполнения задания, иногда  использует 

элементы предвосхищающего и пооперационного самоконтроля, замечает и с 

помощью взрослого устраняет ошибки, опирается на прошлый опыт. Тонкая моторика 

позволяет воспроизвести графический образец точно и быстро . (3 балла).  

Средний.  Самоконтроль проявляет при напоминании взрослого и с его помощью. 

Опирается на прошлый опыт, но не все условия может проанализировать. 

Самостоятельно не может корректировать свою деятельность. Тонкая моторика не 

позволяет точно воспроизвести графический образец, поэтому результат не в 

полной мере соответствует образцу , но близок к нему(2балла). 

Низкий. Самоконтроль проявляется редко, только в совместной со взрослым 

деятельности. Сам свой опыт не анализирует и не использует. Развитие тонкой 

моторики не позволяет  воспроизвести образец (1балл). 

Низший. Не идет на контакт; не следует инструкции; Не понимает цели 

предложенного задания.(0 баллов) 

Суммарный 

уровень 

Высокий уровень:  17-24 балла.  
Средний уровень:  9- 16 баллов 
Низкий уровень:   6- 8 баллов 
Очень низкий уровень:  0-5 баллов 

 

 

 



 

 

3.КАРТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ (ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ) С УЧТОМ ФГОС ДОО 

ПО МЕТОДИКЕ Ю.А.АФОНЬКИНОЙ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа № __________________________________________ 

   Воспитатели: _________________________________________________________ 

                       

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 
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о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о

й
 

о
т
зы

в
ч

и
в

о
ст

и
 

Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                
   

 
                

   
 

                
   

 
                

   
 

                
   

 
                

   
 

                
   

 
                

   
 

                
   

 
                

   
 

  

                      ИТОГО: 
   

 

 

 

 

 

НАЧАЛО ГОДА: 

высокий уровень: 

_______ 

средний уровень: 

_________ 

низкий уровень: 

__________ 

оч.низкий уровень: 

___________ 

  

 
КОНЕЦ ГОДА: 

высокий уровень: 

_______ 

средний уровень: 

_________ 

низкий уровень: 

__________ 

оч.низкий уровень: 

________ 

   

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Группа № _______________________________ 

   Воспитатели: ____________________________________________________ 

                         

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 
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Всего 

баллов 

Суммарный 

уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

               

ИТОГО: 
    

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО 

ГОДА: 

высокий уровень: 

________ 

средний уровень: 

_________ 

низкий уровень: 

____________ 

оч.низкий уровень: 

______________ 

 

 

КОНЕЦ 

ГОДА: 

высокий уровень: 

_________ 

средний уровень: 

__________ 

низкий уровень: 

____________ 

оч.низкий уровень: 

______________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                                                                                                     Заведующий МБДОУ №223 

_______________/ Е.И. Карпова 

«       »_________________2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

4.Циклограмма деятельности педагога-психолога МБДОУ №212 

Корепановой Е.В. на 2021-2022 учебный год 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

Работа с участниками образовательного процесса 

 

 

Методическая работа 

 

Общее 

количество 

часов в 

день 
Время 

работы 

по видам 

деятельност

и 

 

Виды (направления) деятельности 

 

 

Количество 

часов 

Время 

работы 

по видам 

деятельнос

ти 

 

Виды (направления) 

деятельности 

Количество 

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00-8.15 

 

8.15-9.00 

 

 

9.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00 

 Наблюдения в адаптационных 

группах.  

 

Индивидуальные занятия 

 

15 мин. 

 

 

45 мин. 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

12.00-13.00 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

 

14.00-15.12 

 

Подготовка к 

индивидуальным и 

групповым занятиям 

 

 

Организационно-

методическая работа 

 

 

 

Анализ результатов и 

написание 

психологического 

заключения, работа с 

документами 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 12 мин 

 

Групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми 

(эмоционально-волевая 

сфера, 

интеллектуальная сфера 

агрессивность, тревожность 

и др) 

 

 

Индивидуальное психологическое 

обследование по запросу и плану 

 



 

 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-8.30 

 

 

8.30-9.00 

 

9.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей, или лиц их заменяющих 

 

 Индивидуальные занятия 

30 мин.  

 

 

30 мин. 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

14.00-15.12 

 

 

Организационно-

методическая работа 

 

Подготовка к 

индивидуальным и 

групповым занятиям 

Подготовка стендовой 

информации для 

родителей. Работа с 

документацией  

Подготовка материалов 

для стендов «Советы 

психолога». Работа с 

документами (вне ДОУ) 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 12 мин 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

волевая сфера, 

интеллектуальная 

сфера 

агрессивность, 

тревожность, 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

детьми в мини-

группах и в 

парах 

 

 

ср
ед

а
 

15.00-15.30 

 

15.30-16.30 

 

 

16.30-18.00 

Индивидуальные занятия 

 

Групповая коррекционно-

развивающая работа с детьми 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей, или лиц их заменяющих 

 

 

30 мин 

 

1ч. 

 

 

1,5 ч. 

12.00-13.00 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

18.00-19.12 

 

Подготовка 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

для занятий 

 

Анализ результатов  

диагностики 

 

Написание психолого-

педагогических 

заключений  

 

 

Планирование 

групповых, 

индивидуальных 

занятий (вне ДОУ) 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

1ч 12 мин 

 

 



 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.00 

 

 

9.00-9.30 

 

9.30-11.00 

 

13.00-14.00 

 

 

Индивидуальное психологическое 

обследование по запросу и плану 

 

Индивидуальные занятия 

 

Групповые развивающие занятия 

 

Групповое и индивидуальное  

консультирование педагогов 

(психопросвещение) 

 

1 час 

 

 

30 мин. 

 

1,5 ч. 

 

1ч 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

 

 

14.00-15.12 

Организационно-

методическая работа 

 

 Работа с документами 

 

 

Подготовка к 

консультациям, 

родительским 

собраниям  (вне ДОУ) 

1ч 

 

 

1ч. 

 

 

 

1ч. 12 мин 

 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.15 

 

8.15-9.00 

 

 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-12.00 

Игры и наблюдения в I мл. гр. 

 

Индивидуальное психологическое 

обследование по запросу и плану  

 

15 мин. 

 

45 мин. 

 

1 ч.30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 30 мин 

 

 

12.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.12 

Оформление психолого-

педагогических 

заключений, 

документации. 

Обработка полученных 

результатов. Подготовка 

к занятиям.  

 

Самообразование по 

вопросам детской 

психологии (вне д/с) 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 12 мин 

 

Эмоционально-

волевая сфера, 

интеллектуальная 

сфера 

агрессивность, 

тревожность и др 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

детьми в мини-

группах и в 

парах 

Индивидуальные занятия 

 

Итого количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса в неделю 

18 часов Итого количество часов 

методической работы в неделю 

18 часов 36 часов 

Циклограмма составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 п.8.1. «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений»; 

 Письмо Минобразования РФ от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного  учреждения»; 

 

 

 



 

 

 

5.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Компоненты 

готовности к 

учебной 

деятельности 

Критерии готовности к учебной 

деятельности 

Методы исследования (по 

выбору педагога-психолога) 

1. Личностно-

мотивационная 

готовность 

1. Знания о школе. 

Представление о школе, обучении: полнота 

и точность знаний, знание существенных 

сторон, осознанность 

• Индивидуальные беседы с 

детьми.  

 

2. Отношение к школе, учению. 

Желание стать учеником, обучаться, 

стремление занять позицию школьника; 

осознание обучения в школе, как способа 

достижения взрослости 

• Беседа об отношении к школе и 

учению (Т.А. Нежнова). 

• Методика "Рисунок школы" (А.И. 

Баркан) 

3. Наличие познавательных мотивов, 

интереса к окружающему, активности: 

• устойчивый интерес к умственной задаче и 

ее решению; 

• умение самостоятельно их решать, 

производить умственные операции; 

• умение мотивировать свои знания и 

рационально использовать их при решении 

задачи 

Поисковые задачи, задачи-

коллизии  

4. Умение строить свои отношения со 

взрослыми и сверстниками 

Характер отношений ребенка со взрослыми: 

• устойчиво-положительный тип 

отношений; 

• неустойчивый тип отношений; 

• открытый отрицательный тип отношений 

• Наблюдения за детьми в разных 

видах деятельности. 

• Беседы с воспитателями и 

детьми. 

• Анкета «Развитие 

коммуникативных навыков» 

Характер отношений со сверстниками: 

• активно-положительный тип 

взаимодействия; 

• безразличное, незаинтересованное 

взаимодействие; 

• активно-отрицательный тип 

взаимодействия 

Методика изучения 

коммуникативных умений у детей 

6–7 лет (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

5. Уровень самоприятия и самооценки 

ребенка 

Методика для изучения 

самооценки "Лесенка" (В.Г. Щур) 

6. Статус ребенка в коллективе Социометрические методики «У 

кого больше? Я Коломинский, 

"Два дома" 

7. Социальная приспособленность, 

особенности сферы межличностных 

отношений 

Методика исследования 

межличностных отношений Рене 

Жиля 

2. 

Интеллектуаль

ная готовность 

Качества мышления: 

а) умение анализировать, выделять 

существенные признаки предметов и 

явлений; 

Группировка предметов по 

заданному признаку, "Четвертый 

лишний" 

б) умение сравнивать предметы, находить 

сходства и отличия, классифицировать, 

обобщать, рассуждать, находить причины 

явлений, делать выводы; 

"Простые аналогии" 



 

 

в) развитие схематического и наглядно-

образного мышления; умение пользоваться 

схемами и условными изображениями; 

Методика "Лабиринт" (А.Л. 

Венгер, Е.А. Бугрименко)  

Особенности памяти: 

объем, прочность, точность. 

Методика "Заучивание 10 слов" 

(А.Р. Лурия), "Запомни картинки" 

(О.Н. Земцова). 

Особенности внимания: 

устойчивость, объем, распределение, 

переключение, произвольность 

Методики: "Корректурные пробы", 

"Точки", "Домик" (Н.И. Гуткина) 

Особенности воображения Методики "Дорисуй", "На что это 

похоже?" 

Развитие речи: 

• владение простыми формами 

монологической речи: употребление 

простых и сложных предложений; 

использование прямой и косвенной речи;  

• словарный запас, имеющий в составе 

существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия; 

• Анализ рассказов из личного 

опыта детей. 

• Методика Бине-Симона 

"Последовательные картинки". 

 

• понимание грамматической конструкции; Повторение и понимание фраз в 

различных грамматических 

конструкциях 

3. 

Эмоционально

-волевой 

уровень 

 

Волевая готовность 

1. Произвольность действий и поведения: 

• умение сознательно подчинять свои 

действия правилу; 

• ориентироваться на заданную систему 

требований; 

• умение внимательно слушать говорящего и 

точно выполнять задания, предлагаемые в 

устной форме; 

• умение самостоятельно выполнять задание 

по зрительному образцу. 

 

Наблюдения в разных видах 

деятельности дошкольников 

2. Формирование основных элементов 

волевого действия:  

• постановка цели; 

• принятие решения; 

• построение плана, его выполнение; 

• преодоление усилий в случае препятствий; 

• оценка результатов.  

3. Уровень развития дисциплинированности 

организованности, самоконтроля. 

Методика "Графический диктант" 

Д.Б. Эльконина 

Эмоционально-чувственная сфера 

1. Эмоциональный настрой.  

Наблюдения в течение дня и 

индивидуальные беседы с детьми 

2. Характер эмоциональности: 

• сдержанность; 

• осознанность в проявлении эмоций; 

• устойчивость эмоциональных состояний; 

• умение управлять своим настроением; 

• развитие эмпатии (сопереживание, 

сочувствие, участие). 

• Наблюдения за детьми в 

различных видах детской 

деятельности. 

 

4. Наличие проблем эмоционального 

развития. 

Проективные рисуночные тесты: 

• "Рисунок семьи"; 

• "Несуществующее животное"; 

• "Дом, дерево, человек". 



 

 

4. 

Психомоторно

е 

(функциональн

ое) развитие 

• Развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации: 

точность движений, подготовка руки к 

письму, сформированность внимания и 

контроля за собственными действиями. 

 

• Диагностика готовности к школе 

(М. Семаго, Н. Семаго)  

Общий 

уровень 

психического 

развития 

Определение общего уровня психического 

развития 

Ориентационный тест школьной 

зрелости А. Керна – Я. Йирасека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Индивидуальная карта оценки уровня  готовности  к обучению в школе  

(по результатам диагностики) 

Ф.И. ребенка ___________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________  

ДОУ № _________________________________________________________  

Группа _________________________________________________________  

Период (дата) обследования ______________________________________ 

Диагност _______________________________________________________ 

Компоненты готовности Уровень готовности 

Высокий Средний Низкий 

готов к школе условно готов к 

школе 

не готов к 

школе 

1 2 3 

Личностно-мотивационная готовность    

Интеллектуальная готовность    

Волевая готовность    

Эмоциональная готовность    

Психомоторная (функциональная) 

готовность 

   

Общее развитие    

 

Педагог-психолог ДОУ __________________________________ 

Воспитатели __________________________________________ 

Примечание:  

Шкала оценки выводится по выставленным точкам в соответствии с уровнем 

сформированности определенного компонента готовности. Полученный профиль является 

качественным показателем уровня готовности к обучению как в целом, так и по отдельным его 

компонентам. Каждый компонент может быть разбит на критерии и точно также оценен. 

При необходимости, полученные результаты могут использоваться для организации 

коррекционной и развивающей работы с ребенком по подготовке его к обучению в школе. 

Для определения уровня готовности ребенка к школе, по данным компонентам шкалы 

вычерчивается профиль развития ребенка (в соответствии с оценкой результатов диагностики 

определенного компонента развития). Полученный профиль является качественным показателем 

когнитивного, личностного и эмоционального развития ребенка как в целом, так и по отдельным 

показателям готовности к школьному обучению. 

Оценка компонентов может проводиться на основании наблюдений педагога-психолога в 

сочетании с использованием результатов диагностических методик и тестов.  

Для определения динамических изменений, рекомендуется проводить диагностику не 

менее 2 раз за период обучения (на начало и конец учебного года). 

Полученные результаты могут использоваться для организации развивающей работы с 

ребенком по формированию или коррекции определенных компонентов развития и подготовки к 

обучению в школе.  



 

 

 

7.СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

Ребенок: _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии Содержание 

1. Дата рождения  

2. Мама  

3. Папа  

4. Гражданство  

5. Адрес: прописка 

проживание 

6. Телефон: домашний: 

мамы: 

папы: 

другой: 

7. Братья/сестры  

(дата рождения) 

 

8. Образование мамы  

9. Образование папы  

10. Место работы мамы, 

должность 

 

11. Место работы папы, 

должность 

 

12. Занятость ребенка в 

свободное время 

(кружки, секции и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Исследование адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________ группа _________________  

Дата проведения с «___________________» по «_________________________»  

Педагоги _______________________________________________________ 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

                         

Эмоциональное состояние                          

Социальные контакты                          

Аппетит ребёнка Завтрак 

Обед Ужин 

     

                         

                         

                         

Сон ребёнка                          

ИТОГО 
     

ЛЕГКАЯ 
до 5дн.- 1нед 

+12... 

+8 

   

СРЕДНЯЯ до15дн.-3 

нед. 

+7 

о 

   

УСЛОЖНЕННАЯ 
до25дн.-5 

нед. 
-1.. .-7 

   

ДЕ3АДАПТАЦИЯ 
более 5 нед. 

-8……-12 

   

 

 

 

1. Эмоциональное состояние ребёнка 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен  

+2. Улыбается, настроение хорошее, спокоен 

 +1. Иногда задумчив, замкнут. 

-1 Легкая плаксивость, хныканье. 
-2. Плачет за компанию, плач 
приступообразный. -3 Сильный, 
профилактический плач, подавленное 
настроение. 

2. Социальные контакты ребёнка 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 Сдержан, просится на руки, неохотно играет с 

детьми. 

+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

-1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если 

вовлечен в игру. 

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 
-3 Недружелю6ен, агрессивен, мешает детям 
играть. 

3. Сон ребёнка 

+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает 

быстро. 

+2 Сон спокойный. 

+1 Засыпает не скоро, спит спокойно, но не 

долго  

-1 3асыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во 

сне. 
-3 Отсутствие сна, плач. 

4. Аппетит ребёнка 

+3 Очень хороший аппетит, съедает все с 

удовольствием. 

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает некоторые 6люда, капризничает. 

-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, 

неохотно. 
-3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 

 

 

 

 



 

 

Карта наблюдения «Поведение ребенка в группе во время адаптации к ДОУ»                 

Группа № 
Параметры/Ф.О ребенка 

 
         

1. Разлука с родителем, который 

приводит в ДОУ 

         

- Спокойно отпускает          

- Легкое беспокойство, быстро проходит          

- Отпускает с трудом, беспокоится          

2. Общий эмоциональный фон в течение 

дня 

         

- Преобладают позитивные эмоции          

- Переменчивый          

- Преобладают негативные эмоции          

3. Реакция на воспитателя          

- Активно инициирует взаимодействие          

- Сам не инициирует взаимодействие, но 

отвечает на контакт 

         

- Избегает взаимодействия          

4. Реакция на сверстников          

- Активно инициирует 

взаимодействие 

         

- Сам не инициирует, но отвечает на 

инициативу 

         

- Избегает взаимодействия          

5. Включенность в деятельность группы          

- Играет и общается со всеми          

- Играет и общается избирательно          

- Отказывается от игры и общения с 
другими 

         

6. Навыки самообслуживания          

- Сформированы, осуществляет сам          

- Просит о помощи, справляется с 
помощью воспитателя 

         

- Отказывается от выполнения, о помощи 
не просит 

         

7. Реакции на указания, поручения          

- Выполняет          

- Выполняет некоторые, от выполнения 
других отказывается 

         

- Отказывается от выполнения 
         

8. Другие особенности поведения 
         

- Положительный фон          

- Протестные реакции 
         

- Невротические, психотические  
проявления 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Оценка психологического климата в коллективе 

Можно оценить уровень социально-психологического климата в коллективе по полярным 

профилям 

3 2 1 С -1 -2 - 3 
1. Преобладает бодрый жизнерадостный тон 

настроения 

1. Преобладает подавленное настроение. 

2. Доброжелательность в отношениях взаимные 

симпатии. 

2. Конфликтность в отношениях и антипатии. 

3. В отношениях между группировками внутри 

коллектива существует взаимное расположение 

понимания. 

3. Группировки конфликтуют между собой. 

4. Членам коллектива нравится проводить вместе 

время участвовать в совместной деятельности. 

4. Проявляют безразличие к более тесному 

общению, выражают отрицательное отношение 

к совместной деятельности. 

5. Успехи и неудачи вызывают сопереживание, 

искреннее участие всех членов коллектива. 

5. Успехи или неудачи товарищей оставляют 

равнодушными или вызывают зависть, 

злорадство. 

6. С уважением относятся к мнениям друг друга. 

6. Каждый считает свое мнение главным, 

нетерпим к мнению товарища. 

7. Достижения и неудачи коллектива 

переживаются как свои собственные. 

7. Достижения и неудачи не находят отклика у 

членов коллектива. 

8. В трудные минуты для коллектива происходит 

эмоциональное единение, один за всех и все за 

одного. 

8. В трудные минуты коллектив раскисает, 

возникают ссоры, растерянность, взаимные 

обвинения. 

9. Чувство гордости за коллектив, если его 

отмечают руководители. 

9. К похвалам и поощрениям коллектива здесь 

относятся равнодушно. 

10. Коллектив активен, полон энергии. 10. Коллектив инертен и пассивен. 

11. Участливо и доброжелательно относятся к 

новым членам коллектива, помогают им 

освоиться в коллективе. 

11. Новички чувствуют себя чужими, к ним 

часто проявляют враждебность. 

12. Совместные дела увлекают всех, велико 

желание работать коллективно. 

12. Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает о своих 

интересах. 

13.В коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, поддерживают 

слабых, выступают в их защиту. 

13. Коллектив заметно разделяется на 

привилегированное, пренебрежительное 

отношение к слабым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.Оценочная шкала по определению знаний психолого-педагогических основ воспитания, 

которыми должен обладать педагог ДОУ (И.Ю. Соколовой) 

Ф.И.О. педагога________________________________________________  

Категория _____________________________________________________ 

Дата ___________________________  

 

Показатели оценки Баллы 

0 1 2 3 

1. Аналитические умения:     

1.1. Наблюдать, анализировать, диагностировать уровень развития, 

воспитанности и обученности каждого ребёнка 

    

1.2. Анализировать конкретные педагогические ситуации, оценивать 

их и учитывать при организации активного педагогического 

воздействия 

    

1.3. Анализировать, оценивать реально существующие 

педагогические явления, причины, условия и характер их 

возникновения и развития (например, агрессивность, враждебность 

у определённой части детей) 

    

1.4. Анализировать педагогическую деятельность других педагогов 

(на основе наблюдения), выделять положительный опыт, замечать 

недостатки в их работе 

    

1.5. Анализировать свою собственную педагогическую 

деятельность, выделять удачные приёмы в работе, недостатки и 

промахи с целью дальнейшего совершенствования совей 

педагогической деятельности 

    

Итого:     

2. Проектировочные умения:     

2.1. Проектировать результаты педагогической деятельности и 

воздействия, планировать пути осуществления педагогических 

воздействий (проектировать развитие личности каждого ребенка и 

коллектива в целом) 

    

2.2. Прогнозировать результаты обучения и воспитания, возможные 

трудности в воспитании и обучении отдельных детей 

    

2.3. Выделять и точно формулировать конкретные педагогические 

задачи, определять условия их решения 

    

2.4. Планировать свою работу по руководству разными видами 

деятельности детей 

    

2.5. Теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы воспитательно- образовательной работы 

    

Итого:     

3. Конструктивные умения:     

3.1. Анализировать и отбирать учебно-воспитательный материал в 

соответствии с целями обучения и воспитания, с учетом уровня 

обученности и воспитанности детей 

    

3.2. Осуществлять дидактическую переработку материала, 

превратить его в доступный детям, отвечающий конкретным 

дидактическим или воспитательным целям 

    

3.3 Находить наиболее рациональное решение, связанное с 

размещением детей во время разных видов деятельности 

    

Итого:     

4. Организаторские умения:     

4.1. Управлять поведением и активностью детей. Увлекать ребят 

играми, занятиями и другими перспективами 

    



 

 

4.2. Группировать воспитанников в процессе деятельности с учётом 

их взаимоотношений и индивидуальных особенностей 

    

4.3. Быстро принимать оптимальные решения и находить наиболее 

сильные средства педагогического воздействия 

    

4.4. Применять целесообразную для данной ситуации форму 

требований, варьировать их в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей и конкретных педагогических условий 

    

4.5. Четко, лаконично и доступно объяснять детям задания, 

требования, правила 

    

Итого:     

5. Коммуникативные умения:     

5.1. Устанавливать педагогические, целесообразные 

взаимоотношения с детьми, а так же с их родителями 

    

5.2. Находить контакт и правильный тон общения с разными 

людьми, в разных обстоятельствах 

    

5.3. Располагать к себе, при необходимости перестраивать с ними 

взаимоотношения, находить индивидуальный подход к отдельным 

детям 

    

Итого:     

6. Умения, необходимые для контроля педагогического процесса 

и его регулирования: 

    

6.1. Видеть одновременно всех детей, определять по внешним 

проявлениям и поступкам детей изменение их психического 

состояния, понимать и объяснять поведение детей в конкретных 

жизненных ситуациях 

    

6.2. Своевременно и разумно менять поставленные педагогические 

задачи с учетом ответных реакций детей на педагогические 

воздействия и конкретных условий 

    

6.3. По ходу выполнения детьми заданий     
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