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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №250» корпус 2 (далее – рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности в работе с детьми от 2 до 7 

лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №250» корпус 2. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», Санкт-Петербург 

– Москва 2019 год. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

- определяет приоритеты в содержании образования по образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов ДОУ; 

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

ДОУ могут посещать дети с нормой в развитии, дети с категорией ребенок-инвалид, и 

ОВЗ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы Учреждения, образовательного запроса родителей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в данных 

возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Приоритетные задачи:  

1. Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Содействовать созданию благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, содействовать 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3. Содействовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, их нравственных, социальных, интеллектуальных, 

физических, эстетических качеств, а так же личностных качеств, таких как инициативность, 

самостоятельность, активность, произвольность и ответственность - важных предпосылок к 

формированию учебной деятельности. 

4. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и содействовать 

повышению компетенции родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

5. Выявлять и сопровождать детей группы риска, детей инвалидов и оказывать им 

необходимую психологическую помощь. 

Цели и задачи программы «Цветик-Семицветик». 

Н.Ю. Куражевой «Цветик -Семицветик», Санкт-Петербург – Москва 2019 год  

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, 

заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса. 



6 

 

 Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 Задачи: 
 1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

 2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

 6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Принципы работы педагога психолога: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип благополучия клиента. 

6. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 

Принцип конфиденциальности. 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов клиента. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 

добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования 

необходимо предварительное согласие клиента и лиц, несущих за него ответственность (в 

случае, если клиент не достиг 16-летнего возраста*). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть 

предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения 
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профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты обследования и своего 

заключения, психолог должен воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред 

клиенту и не имеющих отношения к образовательной ситуации. 

Принцип компетентности. 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

Принцип ответственности. 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и 

не использует результаты работы им во вред. 

3. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания 

на психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным 

лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; 

больным, имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который 

известен психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 

Принцип этической и юридической правомочности. 

  1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, 

вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется 

нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации 

учреждения, где работает психолог, и профессиональной психологической общественности 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 

отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного 

Кодекса. 

Принцип благополучия клиента. 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному 

статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям. 
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3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к 

клиенту. 

Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах информации, чтобы клиент мог 

принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители 

или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны 

клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех 

аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не 

участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный 

эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог 

должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический 

характер, оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации 

должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды 

деятельности педагога-психолога системы образования России. 

Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку 

практического психолога образования. 

Для решения возникающих этических проблем создается Комиссия по этике в составе 

регионального научно-методического совета службы практической психологии образования. 

Принципы построения программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 

3. Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4. От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог 

не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего 

развития. 

5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского сада, на улице 

во время прогулки, в кабинете педагога-психолога. 

Часть, формируемая ДОУ. Программа «Цветик-семицветик», Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы и подходы: 

1. Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина 

– В.В. Давыдова, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). 
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2. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

3. Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

4. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 Возрастные особенности воспитанников. 

 В основу рабочей программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. 

Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 

отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную 

иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения 

ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический 

возраст может не совпадать с хронологическим, и один психологический возраст по своей 

продолжительности не равен другому. 

 В связи с этим подходом, в рабочей программе выделены следующие 

психологические возрасты: Ранний возраст (от двух до трех лет – группа  раннего возраста). 

Дошкольное детство, состоящее из двух фаз – младший дошкольный возраст (от трех до 

пяти лет – младшая и средняя группы) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет – 

старшая и подготовительная к школе группы). Такая возрастная периодизация позволяет 

видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды психического развития детей от 2 до7 лет. 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет (младшая группа). 

 Общение становится внеситуативным. 
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 Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

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

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

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

 Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношение со 

сверстниками 

Эмоционально практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции  Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 

3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание, кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки). 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакового образа). 
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Условия успешности Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со 

взрослым. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа). 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении 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. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление. 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация. 

Отношение со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый источник информации. 

Отношение со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. 

Эмоции  Более ровные, старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, свойства предметов. 

Внимание  Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 

предметов. 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 405 предметов из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения. 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 
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 Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа). 

 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 известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношение со взрослыми Внеситуативно-деловое +внеситуативно-личностное: взрослый 

– источник информации, собеседник 

Отношение со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтения в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 
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Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формироваться произвольного внимания. 

Удерживается внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-10 

предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

 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 к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление. 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. 

Отношение со взрослыми Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки. 

Отношение со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловые – собеседник, партнер по 

деятельности. 
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Эмоции  Развитие высших чувств, формирование самооценки 

посредством оценки окружающих. Ребенок начинает 

осознавать свои переживания. 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми. 

Объект познания Причино-следственные связи между предметами и явлениями. 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Интенсивное развитие произвольного внимания. Удерживает 

внимание до 20-25 минут. Объем внимания 10-12 предметов. 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти. Объем памяти 

6-8 предметов из 10, 4-5 действий. 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного. Развитие элементов абстрактного мышления. 

Воображение  Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи). 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком либо деле. 

Новообразования возраста Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными мотивами. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

 

  1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры) для каждого возрастного этапа. 

  Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

 Данная программа рассчитана для работы с детьми от 2 до 7 лет. Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.  

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры - это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
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развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

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

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 Программа психологических занятий «Цветик-Семичветик» (Куражева Н.Ю.). 

Для детей 6-7 лет. 

1. У детей развиты высшие чувства (интеллектуальные, моральные, эстетические) в 

соответствии с возрастом. 

2. У детей сформирован устойчивый интерес к школе, школьной жизни. 

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. У детей развиты процессы саморегуляции эмоциональных реакций в соответствии с 

возрастом. 

5. Коммуникативные навыки дошкольного развития. Ребенок может обратиться к 

взрослому или сверстникам с целью решения текущих проблем. 

6. Дети умеют работать в совместной деятельности, развиты навыки. 

7. У детей сформированы в соответствии с возрастом произвольность психических 

процессов. 

8. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам. 

9. Дети активно познают мир, владеют инструментами познанини и самопознания, 

самоорганизации и сотрудничества. 

10. У детей развита планирующая функция речи. 

11. Дети умеют предвосхищать результат деятельности и формулировать его в речи.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям. 

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогического сопровождения по образовательной 

области «Социально-коммуникативное» для детей с 2 до 7 лет. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей основано на оказание психологической помощи, консультативного характера для 

воспитателей, родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие 

навыков общения, коммуникативных компетенций, наблюдении за детьми в игровой 

деятельности. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 2 до 7 лет. 

«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.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей основано 

на оказание психологической помощи, консультативного характера для воспитателей, 

родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие познавательной 

сферы детей дошкольного возраста. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Речевое развитие» для детей с 2 до 7 лет. 

«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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей основано на 

оказание психологической помощи, консультативного характера для воспитателей, 
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родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие речевой сферы 

детей дошкольного возраста. 

2.1.4. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с 2 до 7 

лет. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей основано на оказание психологической помощи, консультативного характера (развитие 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста через восприятие музыки, 

художественной литературы, живописи) для воспитателей, узких специалистов, родителей 

(по запросу).  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогического сопровождения по 

образовательной области «Физическое развитие» для детей с 2 до 7 лет. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей основано на 

оказание психологической помощи, консультативного характера (направленной на развитие 

произвольности, эмоционально – волевой сферы, крупной и мелкой моторики,  психической 

выносливости и профилактики утомляемости) для воспитателей, узких специалистов, 

родителей (по запросу). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи:  

- сквозные механизмы развития детей,  

- виды детской деятельности,  

- формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса  

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

 

Игровая Игровые ситуации, игры с 

правилами. Дидактические - с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные. 

Подвижные, творческие игры 

(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместные с педагогом  

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

Познавательная 

 

Наблюдения, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

 

 

2.2.2. Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

1. Сквозные механизмы развития ребенка. 

Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три: общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. Как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться 

значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей  

Возрастной период 

 

Сквозные механизмы развития ребенка 

 

 

Ранний возраст 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.). 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

 

 

Дошкольный возраст 

 

Игровая деятельность, включая игру с правилами и другие виды 

игры 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Продуктивная деятельность (результаты труда, творческие работы 

по рисованию, лепке, конструированию). 
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2. Формы организации детских видов деятельности. 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии 

детей: занятие, дидактическая игра, наблюдение, сравнение и др. 

3. Методы обучения. 

Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей  осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является 

одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой данной  образовательной 

работы. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

4. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка. 

Виды деятельности 

 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Игра 

как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совмест-

ных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
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конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

5. Организационно-методическая работа 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога. 

- анализ диагностического материала; 

- работа с литературой, оформление текущей документации; 

- посещение методических объединений района и города; 

- подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям; 

- оформление психологических заключений, характеристик на ПМПК. 

 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

2.3.1. Психологическая диагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. 

Обязательно: 

1. Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы. 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к школьному обучению. 
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3. Диагностика адаптации воспитанников группы раннего возраста к условиям ДОУ. 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности детей 

к поступлению в ДОУ. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к поступлению в ДОУ. 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса.  

Диагностическая деятельность педагога-психолога осуществляется в ходе 

диагностических, развивающих и психопрофилактических занятий, проводимых педагогом-

психологом в соответствии с перспективным планом работы на учебный год, а также в ходе 

наблюдений за детьми в свободной деятельности и в режимных моментах. 

Основные используемые методы: наблюдение за ребенком, беседы, изучение 

продуктов деятельности, тестирование, экспертные оценки. 

Организация психологической диагностики в ДОУ регламентирована ФГОС ДО 

следующим образом. Она, в отличие от педагогической диагностики, проводится по 

необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

Рабочий диагностический комплекс: 

- Н.Ю.Куражева. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3- 4лет  

СПб.: Речь, 2018. – 32с.+(22л). – Стимульный материал.    

- Н.Ю.Куражева. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4- 5 лет 

СПб.: Речь, 2018. – 32с.+(21л). – Стимульный материал. 

- Н.Ю.Куражева. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5- 6 

летСПб.: Речь, 2018. – 32с.+(14л). – Стимульный материал.    

- Н.Ю.Куражева. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6- 7 

летСПб.: Речь, 2018. –32с.+(19л). – Стимульный материал.    

- Н.Н.  Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» (методическое 

пособие и наглядные диагностические материалы). 

- Методика фронтальной педагогической диагностики готовности детей к обучению 

Г.Ф. Кумариной. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

 

2.3.2. Психологическая профилактика. 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личности и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблема развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность педагога-психолога по 

вопросам адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 



22 

 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей (по запросу); 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации; 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Психологическая профилактика предполагает продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 

2.3.3. Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: повышение уровня психологических знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

- выступление на родительских собраниях; 

- выступление педагогических советах; 

- размещение информации в родительских уголках. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Психопрофилактические консультации, размещаемые на стендах и в 

информационных уголках для педагогов и родителей.  

 

Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с родителями  

Родители  

Тема Сроки 

Ясли, 2-3 года.  

Адаптация к детскому саду и 8 важнейших советов психолога по её 

улучшению. Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Август- 

Сентябрь 

Болезненная привязанность к матери. Октябрь 

Развитие детей до трех лет. Ноябрь 

Какие игрушки необходимы детям Декабрь 

Как найти подход к «протестующему» ребенку. Январь 

Развиваем пальчики – развиваем речь Февраль 

Что делать, если… Вредные привычки у детей. Март 

Упрямый ребенок. Апрель 

Развитие самостоятельности. Кризис трех лет. Май 

Младший дошкольный возраст, 3-4 года. 

Адаптация к детскому саду и 8 важнейших советов психолога по её 

улучшению. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Август-

Сентябрь 

Болезненная привязанность к матери. Октябрь 

Как играть с ребенком. Ноябрь 

Как справиться с детскими капризами Декабрь 

Поощрение и/или наказание… Январь 
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Что делать, если… Вредные привычки у детей. Февраль 

Воспитание бережного отношения к вещам. Март 

Рекомендации родителям по формированию у детей навыков 

самообслуживания. 

Апрель 

Читаем вместе. Май 
Средний дошкольный возраст, 4-5 лет. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет Сентябрь 

Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой моторики 

дошкольников. 

Октябрь 

Секреты общения с ребенком в семье. Ноябрь 

Мальчики и девочки – два разных мира. Декабрь 

Поощрение и/или наказание… Январь 

Свободное воспитание. Плюсы и минусы. Февраль 

Влияние родительских установок на развитие ребенка. Март 

Роль отца в воспитании детей  Апрель 

Как привить ребёнку дисциплину. Май 
Старший дошкольный возраст, 5-6 лет 

Возрастные особенности детей 5-6 лет Сентябрь 

Социально-эмоциональное развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

Октябрь 

Тревожный ребенок. Ноябрь 

Гиперактивный ребенок. Декабрь 

Агрессивный ребенок Январь 

Застенчивый ребенок. Февраль 

Воспитываем усидчивость. Март 

Родительский авторитет. Апрель 

Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка Май 
Подготовительный дошкольный возраст, 6-7 лет 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Сентябрь 

Психофизиологическая готовность к школе Октябрь 

Готовность детей к школе в сфере общения Ноябрь 

Эмоционально-волевая готовность к школьному обучению Декабрь 

Мотивационная готовность детей к школе Январь 

Рекомендации по повышению уровня готовности к школе. Февраль 

Адаптация к школе. Март 

Памятка родителям будущих первоклассников. Апрель 

Психологическая готовность к школе. 

Психологический портрет идеального первоклассника. 

Май 

 

Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с воспитателями 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

1 Возрастные особенности дошкольников. Сентябрь 
2 Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого 

отношения к сверстника в ситуации игрового взаимодействия и 

в повседневной жизни. 

Октябрь 

3 Эффективное педагогическое общение. Ноябрь 
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4 Конфликты между детьми Декабрь 
5 Решаем проблемы, играя с детьми. Январь 
6 Сказки как источник творчества детей. Февраль 
7 Общение – это искусство. Март 
8 Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой  

моторики дошкольников. 

Апрель 

9 Рекомендации педагогам по оптимизации взаимодействия с  

Детьми. 

Май 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

 

2.3.4. Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера, то есть - оказание консультативной помощи 

родителям и педагогам по вопросам воспитания и развития детей. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. 

По этой причине  психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

 

2.3.5. Развивающая работа и психологическая коррекция. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по тематическим плана с 

учетом специфики детского коллектива (группы) 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, 

который может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных компетенций и на 

развитие ребенка в целом. В результате целевых наблюдений, обращений педагогов и 

родителей в каждой группе выявляются «Группы риска», с которыми проводится 

психологическая диагностика, согласно возрасту и планируется развивающая и 

коррекционная работа. Комплектация групп зависит от возрастной категории детей. Работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  Если выявленные 
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отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми «Группы риска» 

каждой возрастной категории (с учетом целевых наблюдений, обращений педагогов и 

родителей на начало учебного года). 

- психолого-педагогические занятия с детьми, сопровождаемыми ППк. 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

-психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

Система развивающих занятий основана на сензитивности личностного развития на 

каждом возрастном этапе. 

Система работы с воспитанниками включает в себя 5 основных этапов 

- создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное сближение детей; 

- развитие речевых навыков путем тренировки межполушарных связей, мелкой 

моторики; 

 - развитие системы восприятия; 

 - развитие социальных эмоций и осознание их на телесном уровне; 

 - развитие социальных навыков. 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помощью 

ребенку в приобретении позитивного опыта совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра служит 

универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем 

ребенка. 

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

- моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться; - преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, 

у него развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных 

ситуациях; - приобретает позитивный опыт совместных действий; - поэтапно осваивает 

новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

Система развивающих занятий педагога-психолога основана на методической 

разработке Куражевой Н.Ю.; Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2019. 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках 

дошкольных образовательных учреждений. 

Групповые занятия:   
Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

Возраст Количество детей в группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 15минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30минут 
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2.3.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Программа предусматривает работу по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и/или состояниями 

декомпенсации, детей-инвалидов (далее – ИД)  исходя из реальных возможностей МАДОУ и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ 

или детей категории ИД и создания для них специальных образовательных условий. 

На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк МАДОУ разрабатывают 

индивидуальный план сопровождения  и/или адаптированную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального плана сопровождения ребенка с ОВЗ, ребёнка-

инвалида решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

МАДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

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

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального плана сопровождения и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты МАДОУ осуществляют их реализацию 

и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального плана сопровождения и/или адаптированной образовательной 

программы должны проводиться не реже трёх раз в год. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка – инвалида в МАДОУ 

направлено на: 

- осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого-

педагогической помощи и поддержки ребёнку-инвалиду с учётом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения ребёнком-инвалидом образовательной Программы 

дошкольного образования МАДОУ. 

Задачами деятельности по сопровождению ребенка-инвалида были определены: 

- создание условий для эффективного психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка - инвалида в МАДОУ; 

- проведение мониторинга динамики развития ребёнка, успешности в усвоении 

образовательной Программы дошкольного образования, уровня его социализации; 

- планирование и проведение коррекционно-развивающих мероприятий, своевременная 

корректировка планов с учётом особенностей развития ребёнка, его соматического и 

физического состояния, с учётом показателей психолого-педагогического обследования; 

- оказание помощи ребёнку в формировании у него социального опыта взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей действительности; 

- оказание помощи родителям в воспитании и обучении ребёнка-инвалида. 
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2.3.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики представляют собой различные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

-содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

-образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность;  

-совместная деятельность с семьёй.   

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников:  

-распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения;  

-планирование общих и индивидуальных способов работы;  

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

-рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы.   

 

2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы. 

Построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы, во время совместной деятельности  педагога-

психолога и детей. 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что понимает  их 

чувства,  помогать  делиться  своими переживаниями и мыслями; 

-помогать   детям   обнаружить   конструктивные варианты 

поведения; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети  

играют  вместе  и  могут  при  желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Доброжелательность, -устанавливать  понятные  для  детей  правила взаимодействия; 
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внимательное 

отношение. 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного  возраста 

по  созданию  новых норм  и правил  (когда  дети  совместно 

предлагают  правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только   воспроизведения   информации,   но   и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе - проблемно противоречивые ситуации,  на  которые  могут  

быть  даны  разные ответы; 

-обеспечивать  в  ходе  обсуждения  атмосферу поддержки и 

принятия; 

-способствовать принятию самостоятельных решений детей и 

выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же  вопросу,  помогая  

увидеть  несовпадение  точек зрения; 

-формировать  умение  обосновывать  свою  точку зрения; 

-поощрять  и  поддерживать  ребенка  за  активное участие  в  

обсуждении  решения  проблемной ситуации; 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами, семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

 

2.5.1.С руководителем ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

 

2.5.2. Со старшим воспитателем. 

1. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

2. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 
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3. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

4. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

развивающей среды. 

5. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 

2.5.3. С Воспитателями. 

1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе – 

просвещает воспитателей по данной теме. 

 

2.5.4. С музыкальным руководителем. 

1. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений в рамках развивающей, профилактической деятельности. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В деятельности педагога-психолога используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские. 

Проведение консультаций по вопросам психологического развития детей 

дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на формирования личности 

ребенка, проблемам социализации детей дошкольного возраста. 

Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация 

ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты психологической диагностики, 

взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.) 

Оформление стендов  родительских уголков в приемных групп и коридорах детского 

сада 

Ведение странички  педагога-психолога на сайте детского сада.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидеиологическими правилами и нормами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программ (учебно-методический 

комплект). 

Наиболее продуктивно основные психокоррекционные задачи решаются в специально 

организованной деятельности в психологическом кабинете, где интерьер и среда 

способствуют развитию и коррекции с помощью освещения, дизайна, игр и пособий. 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы 

педагога-психолога:  

Зона консультативной работы представлена двумя стульями и столом; 

(вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности, различные материалы консультаций для 

родителей); 

Зона игровой терапии является игрушки (разной направленности), которые 

располагаются на столе или в шкафе. Наличие свободного пространства  на ковре для игр и 

занятий; 

Зона развивающих занятий оснащена детскими столами для занятий, детскими 

стульями, световым модулем «Рисуем на песке», мольбертом. 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным 

столом, стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары).  

Для хранения нормативной, отчетной документации, методической литературы, 

раздаточного дидактического, наглядного, консультационного материалов имеются шкафы. 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  

Материалы, средства обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 

соответствует образовательной программе дошкольного образования Учреждения. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Методические пособия: 

1. «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-

Синтез, 201 год. (метод.каб.) 

2. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 

лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.; М.: 2019. - 96 с. 

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.; М.: 2019. - 208 с. 

 Диагностический комплекс: 

1. Н.Ю.Куражева  Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 3- 4лет  СПб.: 

Речь, 2018. – 32с.+(22л). – Стимульный материал.    

2. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 4- 5 лет СПб.: 

Речь, 2018. – 32с.+(21л). – Стимульный материал. 
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3. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 5- 6 лет СПб.: 

Речь, 2018. – 32с.+(14л). – Стимульный материал.    

4. Н.Ю.Куражева Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей 6- 7 лет СПб.: 

Речь, 2018. – 32с.+(19л). – Стимульный материал.    

5. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений (3-7 лет). М.: 

Генезис, 2017. – 80с.+(124л).  – Стимульный материал. 

6. Методика фронтальной педагогической диагностики готовности детей  

к обучению Г.Ф. Кумариной. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ 

(кабинет педагога-психолога, группы ДОУ). 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций,  

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

Дидактические и 

методические материалы 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Улучшение 

эмоционального состояния. 

Снижение беспокойства и 

агрессивности. 

Нормализация нервного 

возбуждения и 

тревожности. 

Активизация мозговой 

деятельности. 

Библиотека педагогической, 

методической литературы.  

Библиотека периодических изданий. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД. 

Документация по содержанию работы в 

Учреждения (годовой план, протоколы 

диагностических обследований, журнал 

учета диагностики, журнал учета 

индивидуального консультирования, 

журнал учета групповых форм работы, 

журнал учета просветительской, 

экспертной, организационно-

методической работы, тематический 

план работы, результаты мониторинга 

детей).  

Пуфики 

Световой стол для игр с песком. 

Рабочий стол 

Детские столы 

Ноутбук (свой) 

 

Коридоры 

Учреждения, 

приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками Учреждения 

и родителями 

Стенды для родителей и сотрудников. 

Медицинский 

кабинет 

 

Работа с медицинскими 

картами воспитанников: 

изучение анамнеза, 

фиксация результатов 

адаптации, результатов 

итоговой диагностики 

детей 6-7 лет. 

Медицинский кабинет 

 

 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствует правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 
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Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов РППС, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость РППС группы меняется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность РППС предоставляет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д. В 

группе имеются полифункциональные (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметы, в 

том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность Имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее 

свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС обеспечивает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; свободный доступ детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Безопасность Предметно-пространственная среда соответствует  всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

использования материалов и оборудования, их исправность и 

сохранность. 
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3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время 

года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством 

разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в 

развивающей образовательной среде. Образовательное содержание реализуется через сказки, 

игры, искусство; проецируется на исследовательское конструирование, решение несложных 

жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, самопознание. 

В результате целевых наблюдений, обращений педагогов и родителей в каждой 

группе выявляются «Группы риска», с которыми проводится психологическая диагностика, 

согласно возрасту и планируется развивающая и коррекционная работа. 

Количество часов 

Неделя Месяц Год 

1 Сентябрь 0  

1 Октябрь 4 

1 Ноябрь 5 

1 Декабрь 4 

1 Январь 3 

1 Февраль 4 

1 Март 4 

1 Апрель 4 

1 Май 3 

Итого                                                                    31 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

«Детского сада №250» корпус 2. Также на основе Устава и нормативных документов 

«Детского сада № 250»; Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; СанПин 2.4.1.3049-13. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, - 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и 

личностного развития всех участников образовательного процесса.  
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Приоритетные задачи:  

1. Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Содействовать созданию благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Содействовать формированию общей культуры воспитанников, их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, содействовать формированию предпосылок учебной деятельности; 

4. Содействовать повышению уровня психологической грамотности родителей и 

педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; 

5. Выявлять и сопровождать детей группы риска и оказывать им необходимую 

психологическую помощь; 

6. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития с учетом задач РП ДОУ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принципы построения программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) имеют право 

отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих занятиях. 

3. Соблюдения равенства и сотрудничества.  

4. От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог 

не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего 

развития. 

5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в группах детского сада, на улице 

во время прогулки, в кабинете педагога-психолога. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

Учреждения, образовательного запроса родителей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в данных возрастных 

группах и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на русском 

языке. 
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Приложение 1. 

 

Карта усвоения дошкольниками усвоения социальных норм и правил. 

 

Возраст Социальные нормы и правила 

3-4 года Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается 

и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные 

реакции. 

4-5 лет В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 лет Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до 

конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии 

с друзьями. 

6-7 лет Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 
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Приложение 2. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

 

Показатели Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление. Наглядно-

действенное. 

Наглядно-образное. Наглядно-образное. Наглядно-образное, 

начало формирования 

образно-

схематического. 

Элементы логического, 

развиваются 

на основе 

наглядно-образного. 

Речь. Увеличение 

словарного запаса. 

Способность 

понимать обобщенное 

значение слов. 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает понимать 

прилагательные. 

Завершение 

стадии 

формирования 

активной речи, учится 

излагать мысли. 

Формирование 

планирующей 

функции речи. 

Развитие 

внутренней 

речи. 

Произвольность 

познавательных 

процессов. 

Внимание и память 

непроизвольные. 

Внимание и память 

непроизвольные. 

Внимание и память 

непроизвольные; 

начинает  

развиваться 

произвольное 

внимание в игре. 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания. 

Начало 

формирования 

произвольности как 

умения прилагать 

усилия и 

концентрировать 

процесс усвоения. 

Физиологическая 

чувствительность. 

Высокая 

чувствительность к 

физическому 

дискомфорту. 

Высокая 

чувствительность к 

физическому 

дискомфорту. 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту. 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту. 

Индивидуально, у 

большинства низкая. 

Объект познания. Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство. 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения. 

Предметы и 

явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые. 

Предметы и 

явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Причинно- 

следственны 

е связи между 

предметами 

и явлениями. 

Способ познания. Манипулирование 

предметами, разбор 

предметов на части. 

Эксперимент-ие, 

конструирование. 

Рассказы 

взрослого, 

конструирование. 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

Самостоятельная 

деятельность, 

познавательное 
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самостоятельная 

деятельность, 

эксперимент-ие. 

общение со взрослыми 

и 

сверстником. 

Отношения со 

сверстником. 

Мало интересен. Мало интересен. Интересен как 

партнер по сюжетной 

игре. 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по играм, так 

и предпочтение 

в общении. 

Собеседник, партнер 

деятельности. 

Отношения со 

взрослым. 

Источник защиты, 

ласки и помощи. 

Источник способов 

деятельности, партнер 

по игре и 

творчеству. 

Источник 

информации. 

Источник 

информации, 

собеседник. 

Источник 

эмоциональной 

поддержки. 

Эмоции. Сильной модальности, 

резкие переходы. 

Сильной модальности, 

резкие переключения. 

Более ровные, 

старается 

контролировать. 

Преобладание 

оптимистического 

настроения. 

Развитие высших 

чувств. 

Игровая 

деятельность. 

Предметно- 

манипулятивная, игра 

«рядом». 

Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальна 

я с игрушками; 

игровое действие. 

Коллективная 

со сверстниками; 

ролевой 

диалог, игровая 

ситуация. 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые объединения. 

Длительные 

игровые 

объединения; умения 

согласовывать свое 

поведение в 

соответствии с ролью. 

 

 

 



40 

 

Приложение 3 

Циклограмма работы педагога-психолога на 2022/2023 учебный год 

 

День 

недели 

Время  

 

Направление деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8:00-9:00 Организационно-методическая работа. 

9:00-10:30 Консультационная, просветительская, профилактическая 

работа с родителями (законными представителями). 

10:30-12:30 Коррекционно-развивающие занятия по запросу: 

групповые и индивидуальные. 

12:30-15:12 Самообразование. Подготовка дидактических и методических 

материалов к занятиям. 

В
то

р
н

и
к
  

  

8:00-9:00 Организационно-методическая работа. Подготовка к занятиям, 

проведению психологических исследований. 

9:00-9:40 Психологическая диагностика. 

9:40-10:10 Занятие. Группа № 8 (подготовительная) 

10:10-10:35 Наблюдение педагогического процесса в группе, на занятии. 

10:50-11:20 Занятие. Группа № 11 (подготовительная) 

11:00-12:30 Психологическая диагностика. 

12:30-14:30 Работа с документацией (отчеты, анализ, заключения). 

14:30-15:12 Работа с методической литературой (повышение 

профессиональной квалификации). 

С
р

ед
а 

 

8:00-9:00 Организационно-методическая работа. Подготовка материалов 

для работы с детьми, родителями и педагогами. 

9:00-9:40 Наблюдение педагогического процесса в группе, на занятии. 

9:40-10:10 Занятие. Группа № 12 (подготовительная) 

10:10-12:30 Коррекционно-развивающие занятия по запросу: 

групповые и индивидуальные. 

12:30-15:12 Работа с документацией (отчеты, анализ, заключения). 

Ч
ет

в
ер

г 
 

10:48-11:30 Наблюдение педагогического процесса в группе, на занятии. 

11:30-12:30 Психологическая диагностика. 

12:30-14:00 Консультирование воспитателей (по плану и по запросу). 

14:00-15:00 Изготовление наглядных пособий, дидактических игр и 

карточек. 

15:00-15:30 Работа с документацией (отчеты, анализ, заключения). 

15:30-18:00 Консультационная, просветительская, профилактическая 

работа с родителями (законными представителями) 

П
я
тн

и
ц

а 
 

8:00-9:30 

 

Консультационная, просветительская, профилактическая 

работа с родителями (законными представителями). 

9:30-11:20 Коррекционно-развивающие занятия в рамках ППк 

(индивидуально).  

11:20-11:50 Занятие. Группа № 10 (подготовительная) 

11:50-12:30 Работа с документацией. Подбор материала для родителей, 

составление консультаций, памяток, буклетов. 

12:30-15:12 Организационно-методическая работа. Планирование занятий, 

консультаций и психологических исследований на следующую 

неделю.  
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В результате целевых наблюдений, обращений педагогов и родителей в каждой группе выявляются «Группы риска», с которыми 

проводится психологическая диагностика, согласно возрасту и планируется развивающая и коррекционная работа. 

Календарно-тематическое планирование (дети от 6 до 7 лет) 

№ 

п/

п 

 

Тема 

Содержание программного материала 

Материалы 

 

Метод. 

обеспечение 

Группа/Дата/Отметка о 

выполнении 

№ 8 № 11 № 12 № 10 

1 Создание лесной школы.  

Цели: 1.Знакомство детей друг с другом. 2.Развитие навыков 

вербального и невербального общения. 3.Снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 4.Создание эмоционально 

положительного климата в группе. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры для психолога, степлер, 

ширма для сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, бланки с заданиями 

для детей. 

стр. 

19-23 

0
4
.1

0
.2

0
2
2
 

0
4
.1

0
.2

0
2
2
 

0
5
.1

0
.2

0
2
2
 

0
7
.1

0
.2

0
2
2
 

2 Букет для учителя. 

Цели: 1.Продолжение знакомства  детей друг с другом. 

2.Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие 

навыков вербального и невербального общения. 3.Развитие 

эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (радость) по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 4.Развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 6.Развитие 

произвольности психических процессов (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши, пиктограмма 

«Радость» (См. Приложение 2), 

разрезные картинки с пиктограммой 

«Радость» для каждого ребенка,  

музыкальное сопровождение, бланки 

с заданиями для детей. 
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3 Смешные страхи. 

Цели: 1.Сплочение группы, развитие умения выступать публично.  

2.Развитие навыков вербального и невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального напряжения. 3.Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение различению эмоционального состояния 

(страх) по его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 4.Развитие памяти, внимания, 

воображения. 5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 6.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши, пиктограмма 

«Страх» (См. Приложение 2), 

разрезные картинки с пиктограммой 

«Страх» для каждого ребенка, 

фотографии людей, испытывающие 

страх,  бланки с заданиями для детей, 

игрушка Заяц – бибабо, разрезная 

картинка с изображением трамвая. 
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4 Игры в школе.  

Цели: 1.Развитие коммуникативных навыков. 2.Развитие внимания, 

мышления, воображения, памяти. 3.Развивать умение выступать 

публично. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки.  5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, настольно-

печатная игра «Времена года» или 

свой вариант рисунков, «волшебная» 

палочка, набор маленьких звездочек 

для каждого ребенка (вырезанных из 

картона). 
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5 Школьные правила. 

Цели: 1.Развитие навыков культурного общения. 2.Обучение 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. 

3.Развитие внимания, мышления, памяти. 4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 5.Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, настольно-

печатная игра «Что хорошо, что 

плохо» (изд-во «Умка», С.-П. 

художник М.Ефимова) или свой 

вариант рисунков, игрушка Еж – 

бибабо, сундучок. 
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6 Собирание портфеля. 

Цели: 1.Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. 2.Развитие навыков общения, умения  выступать 

публично, высказывать свое мнение. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, стимульный 

материал с изображением школьных 

принадлежностей, игрушка-бибабо 

Еж, портфель, школьные 

принадлежности и игрушки. 
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7 Белочкин сон. 

Цели:  1.Развитие эмоциональной сферы. 2.Развитие 

коммуникативной сферы. 3.Развитие восприятия, памяти, внимания, 

мышления. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, портфельчик со 

школьными принадлежностями, 

пиктограмма «Удивление» (См. 

Приложение 2), разрезные картинки с 

пиктограммой «Удивление» для 

каждого ребенка, фотографии людей, 

испытывающих удивление, игрушка-

бибабо Белочка. 
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8 Госпожа Аккуратность. 

Цели: 1Развитие эмоциональной  и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, 3 силуэта 

ладошки из картона красного, 

желтого и зеленого цветов, перышко. 
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9 Жадность. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, 

мышления. 3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, разрезная 

картинка для коллективной работы 

(любая), карточки с 

изображениями животных 

(каждая игра-занятие посвящена 

отдельной теме — домашние 

животные, дикие животные, 

птицы, рыбы и т. д.), игрушка-

бибабо Еж, мешочек с 

игрушечными фруктами и 

овощами из двух половинок. 
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10 Волшебное яблоко. 

Цели: 1.Развитие сферы общения детей, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение.  2.Развитие эмоциональной 

сферы. 3.Развитие внимания, мышления. 4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

«Стыд» (См. Приложение 2), 

разрезные картинки с пиктограммой 

«Стыд» для каждого ребенка, мяч, 

конверт, разрезанная на 

несколько частей картинка с 

изображением яблока. 
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11 Подарки в день рождения. 

Цели: 1.Развитие  сферы общения детей, навыков культурного 

общения. 2.Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 4.Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей. 
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12 Домашнее задание. 

Цели: 1.Развитие навыков общения детей, умения работать в паре. 

2.Развитие речи и логического мышления. 3.Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, мышления. 4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 5.Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, картинки с 

изображением различных 

предметов (из детского лото) в 

мешочке, колокольчик, игрушка- 

бибабо Волк. 
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13 Школьные оценки. 

Цели: 1.Развитие навыков общения детей.  2.Развитие мышления 

(анализ, логическое мышление). 3.Развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, слуховое). 4.Развитие мелкой мускулатуры 

руки.  5.Развитие произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, парные 

картинки из двух наборов 

детского лото, мяч, музыкальное 

сопровождение. 
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14 Ленивец. 

Цели: 1.Развитие навыков общения детей. 

2.Развитие мышления (анализ, логическое мышление). 3.Развитие 

слухового и зрительного внимания, распределения внимания. 

4.Развитие ориентировки в пространстве, слуховой памяти. 

5.Развитее мелкой мускулатуры руки. 6.Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши,  

бланки с заданиями для детей, 

ладошки, вырезанные из синего, 

красного и желтого картона, 

колечко, игрушка Медведь – 

бибабо, конверт со схемой.     На 

схеме изображен план кабинета и 

пунктиром маршрут, по 

которому дети должны пройти, 

чтобы попасть в Лесную школу 

(например, нужно проползти под 

столом, обойти змейкой стулья, 

пройти рядом с зеркалом или 

доской и т.д.). 
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15 Списывание. 

Цели: 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие внимания, логического мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 4.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, колокольчик, 

предметные картинки. 
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16 Подсказка. 

Цели:  1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие внимания, логического мышления. 

3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 4.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, перышко, 

картинки из детского лото с 

изображением предметов, 

музыкальное сопровождение. 

стр. 

95-99 

2
4
.0

1
.2

0
2

3
 

2
4
.0

1
.2

0
2

3
 

2
5
.0

1
.2

0
2

3
 

0
3
.0

2
.2

0
2
3
 



46 

 

17 Обманный отдых. 

Цели: 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. 3.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 4.Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, мяч, картинки 

с изображением различных 

действий (на картинках главный 

герой (это может быть лесной 

житель или маленький мальчик 

/девочка - делает следующее: 

просыпается утром и встает с 

постели; умывается и чистит 

зубы; делает зарядку; завтракает; 

идет в школу; играет; делает 

уроки; обедает; читает; 

принимает ванну; готовится ко 

сну; ложится спать.) 
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18 Бабушкин помощник. 

Цели: 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие внимания, мышления. 3.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 4.Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, бубен 

(колокольчик), аудиозапись веселой и 

спокойной музыки. 
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19 Прививка. 

Цели: 1.Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. 2.Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения. 3.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4.Развитие произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

«Робость» (См. Приложение 2), 

разрезные картинки для каждого 

ребенка с пиктограммой 

«Робость», музыкальное 

сопровождение, игрушка Филин, 

аптечка. 
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20 Больной друг. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие внимания, мышления, воображения. 3.Развитие 

навыков вербального и невербального общения. 4.Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, спокойная 

музыка, музыкальное сопровождение: 

песня «Настоящий друг». 
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21 Ябеда. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, игрушка– 

бибабо Еж, пиктограмма 

«Брезгливость» (См. Приложение 

2), разрезные картинки с 

изображением пиктограммы 

«Брезгливость» для каждого 

ребенка. 
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22 Шапка-невидимка. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

2.Развитие зрительного внимания, логического мышления. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, пиктограмма 

«Самодовольство» (См. 

Приложение 2), разрезные картинки 

с изображением пиктограммы 

«Самодовольство» для каждого 

ребенка, зеркало, музыкальное 

сопровождение, шляпа. 

стр. 

127-132 

0
7
.0

3
.2

0
2
3
 

0
7
.0

3
.2

0
2
3
 

1
5
.0

3
.2

0
2
3
 

2
4
.0

3
.2

0
2
3
 

23 Задача для лисенка. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. 

3.Развитие навыков вербального и невербального общения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши, бланки с 

заданиями для детей. 
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24 Спорщик.  

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, зрительной 

памяти. 3.Развитие навыков вербального и невербального 

общения. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, книга с 

загадками. 
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25 Обида.  

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображение. 3.Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 4.Развитие мелкой мускулатуры 

руки. 5.Развитие произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, послание, 

зеркало. 
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26 Хвосты. 

Цели: 1.Развитие эмоциональной сферы детей. 2.Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, зрительной 

памяти. 3.Развитие навыков вербального и невербального 

общения. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, стихотворение 

С.Я.Маршака «О мальчиках и 

девочках», кольцо. 
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27 Драки.  

Цели: 1.Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. 2.Развитие зрительного внимания, быстроты реакции. 

3.Развитие логического мышления, восприятия. 4.Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, игрушка-бибабо 

Еж. 
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28 Грубые слова. 

Цели: 1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 2.Развитие 

эмоциональной сферы детей. 3.Развитие зрительного 

внимания, памяти. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5.Развитие произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, цветок ромашка, 

сделанный из цветной бумаги. 
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29 Дружная страна. 

Цели: 1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков культурного общения. 2.Развитие 

эмоциональной сферы детей. 3.Развитие внимания, 

мышления. 4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, «полоса 

препятствий». 
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30 

 

 

 

 

В гостях у сказки.  

Цели: 1.Развитие навыков вербального и невербального 

общения, навыков работы в паре. 2.Развитие эмоциональной 

сферы детей. 3.Развитие внимания, мышления, воображения. 

4.Развитие мелкой мускулатуры руки. 5.Развитие 

произвольности психических процессов. 

Ширма для сказки, персонажи сказки, 

цветные карандаши,  бланки с 

заданиями для детей, листы белой 

бумаги А 4.  

стр. 
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31 До свидания, Лесная школа! Диплом о прохождении 

программы. 
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«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» 

/ Н.Ю.Куражева [и др.], под ред. Н.Ю.Куражевой - СПб.; М.: Речь, 2019.-208с. 
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