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ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Признание ведущей роли 

воспитания и обучения в 

психическом развитии не 

отменяет того факта, что на 

каждом возрастном этапе 

воспитание должно учитывать 

достигнутый уровень развития 

и особенно качественное 

своеобразие психических 

свойств и способностей детей... 

Учитывать, но не 

приспосабливаться, а, опираясь 

на этот уровень, вести ребенка 

в его развитии дальше. 

А. В. Запорожец 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль 

педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его 

всестороннее личностное морально- нравственное и познавательное развитие, развитие 

инициативы и творческих способностей. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития А. Н. Леонтьев 

определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а именно формирования таких 

психических свойств и способностей, которые входят в структуру личности и определяют 

весь путь ее дальнейшего развития. А. В. Запорожец выделял ценные человеческие 

качества, формируемые у дошкольника, которые должны войти в «золотой фонд зрелой 

человеческой личности»: наглядно-образное мышление, творческое воображение, 

эмоциональная отзывчивость по отношению к другим людям и т. п. 

Таким образом, с одной стороны, подчеркивается уникальная роль дошкольного 

детства в общем цикле психического развития, с другой стороны, создается основа для 

реализации той глобальной задачи дошкольного образования, которую А. В. Запорожец 

определил в свое время так: дошкольное воспитание призвано заложить основы всего 

последующего формирования личности ребенка. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование 

рассматривается как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка 

воспринимается не как побочный результат работы воспитателя по формированию у 

воспитанников знаний, умений и навыков, а как точка приложения всех ресурсов 

дошкольного образования. 

Глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного образования 

является психологизация системы дошкольного образования, а именно приведение в 

соответствие практики дошкольного образования с теми специфическими 

психологическими характеристиками дошкольного возраста, которые определяют его 

уникальный вклад в общий цикл психического развития. 

В работе Л. А. Венгера психологизация рассматривалась как участие психолога в 

воспитательном процессе, направленное: 

-  на психологическое просвещение персонала, передачу знаний о психологии детей, 

их возрастных особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с 

ребенком и детей между собой, принципах организации детских групп на основе 

изучения конкретных особенностей детей детского сада; 

-  гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 
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выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 

-  адаптацию ребенка к детскому саду; 

-  организацию разновозрастного общения. 

Т. И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса обучения 

дошкольников как центральное направление деятельности психологической службы в 

ДОУ. 

По мнению Г. А. Широковой, практический психолог моделирует свою 

профессиональную деятельность, основываясь на специфических особенностях 

учреждения, в котором работает: особенностях программы, контингента и родителей, 

профессиональных и личностных особенностях членов педагогического коллектива. 

Приоритетными направлениями работы для всех психологов образования являются 

участие в создании эмоционально комфортных условий для субъектов образовательного 

процесса, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение 

особенностей детей. 

И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская высказывают мысль о том, что психологизация 

образовательного процесса обеспечивает психолого-педагогический характер 

образовательной работы с детьми, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, а также создание условий для психического развития и становления 

личности каждого ребенка. Необходимой и важной составляющей психологизации 

образовательного процесса признается повышение психологической культуры 

воспитателя. 

Следует признать, что на сегодняшний день идея психологизации не нашла в практике 

деятельности ДОУ своего повсеместного и действенного воплощения. 

В данной рабочей программе педагога-психолога представлена технология 

психологизации образовательного процесса в ДОО, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Психологизация - это процесс интеграции психологических знаний в образование на 

всех его уровнях: 

-  на уровне сознания субъектов образования; 

-  уровне проектирования, создания и использования образовательной среды; 

-  уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда. 

Психологизация предполагает, что психологические знания выступают средством 

решения 

широкого круга обучающих, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. 

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые составляющие 

образовательного процесса, предполагая ответы на следующие вопросы: 

-  кто является субъектами образовательного процесса: ребенок, имеющий 

образовательные потребности; воспитатель, действующий под влиянием 

профессиональных установок; родитель, формулирующий запрос на образовательные 

услуги с ориентацией на свои образовательные ожидания; 

-  что развивается у субъектов образовательного процесса: ценностная, когнитивная, 

практикодеятельностная сфера; 

-  зачем ребенок осваивает образовательные области, то есть каков их 

образовательный ресурс в отношении формирования интегративных качеств; 

-  как строится образовательный процесс, обеспечивается отбор форм и методов 

конструирования и реализации индивидуализированных образовательных траекторий. 

Основные принципы психологизации дошкольного образования можно определить 

следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое 

знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей 

программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 
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деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается 

на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития 

ребенка-дошкольника (А. В. Запорожец. В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. 

Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и 

форм организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2.  Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3.  Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н. А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды 

деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра - 

учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 

исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет 

сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста - 

субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Центральной идеей при создании рабочей программы с позиции психологизации 

стало положение А. В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В. Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 

результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта - ребенка». 

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: 

образовательная программа - образовательный маршрут - мониторинг качества 

образования. 

1.1 Пояснительная записка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 
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широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных 

отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе 

освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и 

склонностями. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 

осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

-  способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-  результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

-  элементов творчества. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 7». При разработке Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 

28.09.2020. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

10.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

31.08.2020, № 59599). 

11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

12.  Устав образовательного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 7». 

13. Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного  вида № 7»  на 2018-2019-2023-2024 уч. г. 

14. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 7»  на 2021-2022- 2022-2023уч. г. 

15.  Комплексная образовательная программа для  детей раннего возраста «Первые 

шаги» (апробация программы) 

16. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 7»  . 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы ДОУ, 

-  образовательного запроса родителей, 

-  видовой структуры групп. 

 ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 

1.2. Основная цель программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДО, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Все разделы Программы направлены на решение основных  задач  дошкольного  

образования,  определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Задачи  

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

эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  

период  дошкольного детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации, языка,  

социального  статуса,  психофизиологических  и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в  рамках  образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

5. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том  числе  ценностей  здорового  

образа  жизни,  развития их  социальных,  нравственных,  эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности и  

ответственности  ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательной работы различной 

направленности с учетом образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния 

здоровья детей.  

8. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.   

9. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования,  охраны и укрепления здоровья детей.  

10. Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста.   

Реализация Программы предполагает совместную деятельность  детей  и  взрослых,  

индивидуальный  подход  и личностно-ориентированное общение педагога с 

воспитанниками  и  их  родителями,  поддержку  детской  инициативы, раскрытие 

потенциала каждого ребенка.  

Таким образом, фундаментальным подходом к реализации Программы является 

личностно-ориентированный подход.  

 

1.3 Основные принципы формирования Программы:  

Программа: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики.  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

o Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

o Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

o Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении  необходимо  ориентироваться  на  возрастные 

особенности детей, учитывать возрастную специфику способов их восприятия 

окружающего мира и поведения. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДО: 

-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-  создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

-  поддержки разнообразия детства; 

-  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

-  полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-  создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

-  учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности 

с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей в конкретной ДОО. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 34, п. 1.9); 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 
        Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

     Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

     Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

      Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

       Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
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деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения.  

       Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

 

1.4. Основные подходы к формированию программы 

 

 Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации 

стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 

результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». 

Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития 

ребенка-дошкольника. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 
 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение; 

Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении  необходимо  ориентироваться  на  

возрастные особенности детей, учитывать возрастную специфику способов их восприятия 

окружающего мира и поведения.  

 

1.5 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка со 

сверстниками  и взросл. 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 неѐ линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трѐм 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  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. 
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 определѐнной 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 учѐтом 

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 

ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

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

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 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 ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

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

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 
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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 

изображѐнного 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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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  объѐмными 

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 ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

  

1.6. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 
Физическое развитие: 

 сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции;  

 умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и 

оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности.  

 двигательное воображение;  

 целостное психосоматическое состояние; 

 стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия, чувство защищенности; 

 сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение; 

 чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным;  

 способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

  адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать;   

 подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

  самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые;  

 проявлять задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение;  

 проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения;  

 создавать условия, необходимые для успешного достижения цели;  

 проявлять элементы прогнозирования; 

 проявлять, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не 

слишком интересной деятельности; 

  удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие;  

 преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели; 

 принимать и уважать различия между людьми; 

 быть дружелюбным и доброжелательным, уметь слушать и слышать собеседника,  

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное развитие: 

 умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

  соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений; 
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 стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность 

мысленно экспериментировать, рассуждать; 

 способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков;  

 различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам;  

 выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, 

улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям;  

 

Речевое развитие: 

 навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладание зачатками художественно-эстетического вкуса; 

 умение быть эмоционально отзывчивым к красоте; 

 умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их;  

 адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

 

Таким  образом,  младший  и  старший  дошкольный возраст существенно различаются 

между собой как в особенностях психической организации детей, так и в 

соответствующей  образовательной  деятельности.  Более  дробное деление периода 

дошкольного детства представляется нецелесообразным, так как «паспортный возраст» 

ребенка  часто  отличается  от  его  психологического  возраста.  

При выборе индивидуального подхода в образовании каждого ребенка более продуктивно 

ориентироваться на особенности его психической организации,  чем на биологический 

возраст.  

Описанные  в  Программе  возрастные  периоды  развития  позволяют  сориентироваться  

в  выборе  методов, средств и содержания образовательной деятельности для каждого 

ребенка.  

Для успешной реализации Программы, кроме выбора содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, необходимо создание социальной ситуации развития, 

соответствующей  специфике  детского  возраста.  Это  возможно  при  соблюдении  

следующих  условий,  сформулированных  в  Федеральном  государственном  

образовательном стандарте дошкольного образования.  

1.  Обеспечение эмоционального благополучия детей через:  

— непосредственное общение с каждым ребенком;  

— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2.  Поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей через:  

— создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  

деятельности,  участников  совместной  деятельности,  игрушек  и  материалов  для  

художественной деятельности;  
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— создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  

выражения своих чувств и мыслей;  

— недирективную помощь детям, поддержку детской  

инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах деятельности (игровой,  

исследовательской,  проектной, познавательной и т.д.).  

3.  Установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях:  

— создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным  

общностям  и  социальным  слоям,  а также  имеющими  различные (в  том  числе  

ограниченные) возможности здоровья;  

— развитие  коммуникативных  способностей  детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

— развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4.  Построение  вариативного  развивающего  образования, ориентированного на уровень 

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

опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности («зона ближайшего развития каждого ребенка»), через:  

— создание  условий  для  овладения  культурными средствами деятельности;  

— организацию  видов  деятельности,  способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

— оценку  индивидуального  развития  детей  и  подбор соответствующих форм 

образовательной деятельности и взаимодействия с ребенком.  

5.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

и воспитания ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  

деятельность,  в  том  числе  посредством  создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных инициатив 

семьи.  

6.  Защита  детей  от  всех  форм  физического  и  психического насилия. 

 

Планируемые результаты освоения апробационной программы «Первые шаги». 

 

 В результате освоения Программы ребѐнок к трѐм годам: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

• Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

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

 

1.7. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 

1.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре ноябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
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организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. При организации 

мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

 

 Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Мониторинг детского развития 
 Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. Диагностика познавательных способностей включает 

диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. Диагностика коммуникативных способностей предполагает 

выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений 

внутри группы. Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития ребенка и выстраивается индивидуальная траектория. 

 

1.9. Направления психолого-педагогической деятельности 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО,  в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 
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Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной  работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

Ц е л ь  д и а г н о с т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  педагога-психолога ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Ц е л ь :  изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Ц е л ь :  выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» 

(в течение учебного года). 

Ц е л ь :  выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и 

нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 5-6 лет - конец учебного года, 6—7 лет — начало и конец учебного 

года). 

Ц е л и :  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. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одаренности». 

Ц е л ь :  выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 



21 

 

Ц е л ь :  выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным 

стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования 

и реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога. 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

1.  Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, 

методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных 

периодов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития 

ребенка в образовательных условиях. 

2.  Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в 

развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, 

характеризующие процесс становления личности ребенка. 

3.  Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 

воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, 

стимулировать объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4.  Психодиагностические методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

-  не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

-  исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

-  давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

-  создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

5.  Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы 

таким образом, чтобы: 

-  позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов 

деятельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного 

качества, обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

-  результаты методик могли быть выражены не только в количественных 

показателях, но и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные 

образовательные потребности каждого воспитанника; 

-  совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не 

только сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, 

мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

6.  Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и 

операционнотехнических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых 

составляет содержание его развития и образования. 

7.  Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, 

а также методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 

1.10. Психологическая диагностика  детей раннего возраста 

 Строится на комплексной апробационной  программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» и включает в себя: 

 Карту наблюдения за ребенком в период адаптации; 

 Карту наблюдения за развитием ребенка раннего возраста; 

 Индивидуально – групповую карта общения со сверстниками. 

 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 



22 

 

 

1.11. Психологическая диагностика – Младшая группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 

 

Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Методики 

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-

моторной регуляции 

действий, моторной 

координации, ловкости 

«Потребность  в 

двигательной 

активности»; 

Методика диагностики  

психомоторного развития; 

Методика диагностики 

психомоторного 

благополучия 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Методика диагностики 

самостоятельности; 

Методика диагностики 

потребностей; 

Мет. Диагностики 

представлений о себе как 

компонента самосознания; 

Методика диагностики 

эмоционально – волевой 

сферы; 

 Методика диагностики 

предпосылок 

эмоционально – волевой  

саморегуляции; 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«Рисунок семьи»; 

«Рисунок человека»; 

«Детский апперцептивный 

тест»(Л.Беллак);  

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» (Т. С. 

Воробьева) 

Графическая методика 

«Кактус» автор М. А. 

Панфилова  

 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Представления 

о себе 

Изучить содержание и 

осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

 Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательно

е развитие 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

«Коробка форм», 

«Матрешка 3 –х 

составная», 

«Разрезанные картинки 2 

– 3 составные», «Цветные 

кубики», «Парные 

картинки». 

«Дорисовывание фигур» 

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 
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предметности восприятия и 

перцептивных действий: 

взаимосвязь зрительного и 

осязательного 

обследования предметов 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их интериоризации 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного 

произведения 

 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

 Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Сюжетные картинки 

Диагностика речевых 

способностей. 

 Диагностика 

воображения в рисовании. 

 

 

 

 

 

Диагностика воображения 

в музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

 

1.12 Психологическая диагностика – Средняя группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 

 

Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Методики 

Физическое Психомоторное Определить особенности «Потребность  в 
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развитие развитие развития зрительно-

моторной регуляции 

действий, моторной 

координации, ловкости 

двигательной 

активности»; 

Методика диагностики  

психомоторного развития; 

Методика диагностики 

психомоторного 

благополучия 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Диагностика усвоения 

норм и ценностей, 

принятых в обществе  

Диагностика общения и 

взаимодействия ребенка  

со взрослыми  и 

сверстниками.  

Диагностика 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Диагностика развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Диагностика 

формирования первичных 

представлений о себе и др.           

«Рисунок человека» (К. 

Маховер); 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«Рисунок семьи»; 

«Рисунок человека»; 

«Детский апперцептивный 

тест»(Л. Беллак);  

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» (Т. С. 

Воробьева) 

Графическая методика 

«Кактус» автор М. А. 

Панфилова  

 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационна

я сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Представления 

о себе 

Изучить содержание и 

осознанность 

представлений ребенка о 

себе 

Изучить особенности 

самоотношения, 

самооценки и половой 

идентичности 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления 

волевой активности 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

«Покажи и назови», 

«Разрезные картинки 4х 

составные», «8 

предметов», 

«Лабиринты», «»Найди 
Изучить особенности 

слухового внимания и 
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памяти такую же картинку», 

«Найди домик для 

картинки», « На что 

похоже?»,  «Коробка 

форм», 

«Матрешка 4х составная» 

 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их интериоризации  

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного 

произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Диагностика 

использования 

вербальных и 

невербальных средств 

общения, владения 

диалоговой речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Диагностика развития 

предпосылок  ценностно – 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

 

1.13. Психологическая диагностика – Старшая группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 
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Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Методики  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-

моторной регуляции 

действий, моторной 

координации, ловкости 

«Потребность  в 

двигательной 

активности»; 

Методика диагностики  

психомоторного развития; 

Методика диагностики 

психомоторного 

благополучия 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Диагностика 

сформированности 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

Диагностика усвоения 

норм и ценностей 

принятых в обществе. 

Диагностика 

формирования основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.     

«Три желания» (А. М. 

Прихожан)      

  «Рисунок человека» (К. 

Маховер); 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«Рисунок семьи»; 

«Рисунок человека»; 

«Детский апперцептивный 

тест» (Л. Беллак);  

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» (Т. С. 

Воробьева) 

Графическая методика 

«Кактус» автор М. А. 

Панфилова «Методика 

диагностики самооценки»  

(Т. В. Дембо, С. Я. 

Рубинштейн) 

Методика «Два дома» (И . 

Вандвик)  «Цветовой тест 

отношений» ( А. Эткинд  )    

Проективная игра 

«Почта», 

Тест «Грустная мама» , 

«Лесенка», «Секрет» (Т. 

А. Репина), «Оценочная 

методика»  (Т. А. Репина)                                                                             

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационна

я сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Изучить особенности 

мотивов 

Изучить осознание 

временной перспективы и 

мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и 

предпочтения, 

представления о прошлых и 

будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень 

притязаний 

Представления 

о себе 

Изучить содержание и 

осознанность 

представлений ребенка о 

себе 

Изучить особенности 

самоотношения, 

самооценки и половой 

идентичности 

Изучить оценку себя во 

времени 

Изучить особенности 

осознания действий 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 
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борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления 

волевой активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях 

и социальных 

переживаниях сверстника и 

своих 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Диагностика развития 

познавательных 

интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей. 

«Нелепицы», «времена 

года», «Найди такую же 

картинку», «10 

предметов», «Найди 

семью», «Рыбка», 

«Последовательные 

картинки», «Разрезные 

картинки», «На что это 

похоже?», 

«Дорисовывание фигур», 

«Пиктограмма», 

 

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного 

рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного 

произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 
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предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня 

овладения логическими 

операциями 

Изучить умение 

устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для 

воспроизведения образца 

Изучить способность 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Диагностика владения 

речью как средством 

общения и культуры. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Диагностика развития 

предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (музыкального, 

словесного, 

изобразительного) 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления 

творчества средствами 
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музыки 

 

1.14. Психологическая диагностика – Подготовительная группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 

 

Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Методика 

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-

моторной регуляции 

действий, моторной 

координации, ловкости 

«Потребность  в 

двигательной 

активности»; 

Методика диагностики  

психомоторного развития; 

Методика диагностики 

психомоторного 

благополучия 

 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Диагностика 

сформированности 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

Диагностика усвоения 

норм и ценностей 

принятых в обществе. 

Диагностика 

сформированности 

познавательных действий, 

становления сознания. 

Диагностика усвоения 

норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

Диагностика становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Диагностика развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

«Три желания» (А. М. 

Прихожан)      

  «Рисунок человека» (К. 

Маховер); 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«Рисунок семьи»; 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационна

я сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Изучить особенности 

мотивов 

Изучить осознание 

временной перспективы и 

мотивационных 

предпочтений 

 Изучить желания и 

предпочтения, 

представления о прошлых и 

будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень 

притязаний 

Представления 

о себе 

Изучить содержание и 

осознанность 

представлений ребенка о 

себе 

Изучить особенности 

самоотношения, 

самооценки и половой 

идентичности 

Изучить оценку себя во 

времени 

Изучить особенности 

осознания действий 

Изучить особенности Я-
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концепции «Рисунок человека»; 

«Детский апперцептивный 

тест» (Л. Беллак);  

«Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» (Т. С. 

Воробьева) 

Графическая методика 

«Кактус» автор М. А. 

Панфилова «Методика 

диагностики самооценки»  

(Т. В. Дембо, С. Я. 

Рубинштейн) 

Методика «Два дома» (И . 

Вандвик)  «Цветовой тест 

отношений» ( А. Эткинд  )    

Проективная игра 

«Почта», 

Тест «Грустная мама» , 

«Лесенка», «Секрет» (Т. 

А. Репина), «Оценочная 

методика»  (Т. А. Репина)                                                                             

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления 

волевой активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях 

и социальных 

переживаниях сверстника и 

своих 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Диагностика развития 

познавательных 

интересов, 

любознательности и 

познавательной 

активности. 

Диагностика 

сформированности 

познавательных действий, 

становление сознания. 

Методика «Бусы»,  

«Вырежи круг»,»Домик», 

«»10 слов», «Закончи 

предложение», «4- й 

лишний», 

«Последовательные 

картинки», «Найди 

недостающий», 

«Разрезные картинки», 

«На что похоже?», 

«Запрещенные слова», 

«Графический диктант». 

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного 

рассматривания 

Изучить эмоциональное 
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поведение при восприятии 

литературного 

произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня 

овладения логическими 

операциями 

Изучить умение 

устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для 

воспроизведения образца 

Изучить способность 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Диагностика владения 

речью как  средством 

общения и культуры 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Диагностика развития 

предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и 

понимания произведений Изобразительн Изучить способность к 
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ая 

деятельность 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

искусства (музыкального, 

словесного, 

изобразительного) 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления 

творчества средствами 

музыки 

 

Источники: 

 «Практический психолог в детском саду» А. Н. Веракса, М. Ф . Гуторова  М.: 

Мозаика –Синтез 2011г.; 

 «Диагностика индивидуально – психологических особенностей детей 3- 4 лет»  

Волгоград. Издательство «Учитель» 2014 г. 

 «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3- 7 лет» Ю. В. 

Карпова.М.: Издательский центр «Вентанта – Граф» 2015 г. 

 «Экспресс – диагностика в детском саду» Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко М.: 

«Генезис»2007г. 

 «Психолого  - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста»  под ред. Е. А. Стебелевой. М.: «Просвещение» 2014г. 

 «В мире детских эмоций» Т.А, Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. М.: 

Айрис дидактика 2004 г. 

Комплексная образовательная программа для  детей раннего возраста «Первые 

шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Москва: «Русское 

слово» 2019г. 

 

1.15. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога- 

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

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные 

и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в 

разные виды деятельности 

и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его 

право быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности 

для развития свободной игры детей, з том числе игровое время и пространство и ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; условия 

для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего 

развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 
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воображения, фантазии и детского творчества; 

-  создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

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

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

-  предотвращение дидактогений; 

-  содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

-  профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

-  создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 

потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте; 

-  психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

-  психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в 

рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена 

деятельности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

 

1.16. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных на 

коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может быть 

определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы 

стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-

психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

•  «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

•  «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

•  «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

•  «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

•  «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 
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З а д а ч и  р а з д е л о в  уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем 

и используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе 

проведения циклов занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо 

коррекционно-развивающую программу по определенной проблеме и реализует ее на 

протяжении определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются 

также через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами 

ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им помощь, обучая педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно JI. С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 

ребенка. 

 

 1.17.  Содержание коррекционной работы.  

Перечень программ, технологий, пособий. 

Специальные программы 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Основные методические пособия 

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

под редакцией Н.Ю. Куражевой (3-4 года)  Изд. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 160с. 

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

под редакцией Н.Ю. Куражевой (4-5 лет)  Изд. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 144с. 

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

под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет)  Изд. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012. – 155с. 

Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, тренинги, 

рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осинина, И.Н. Тараканова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 143с. 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду».М.:ТЦ Сфера,2003. 

Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 

Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми»М.2005 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью  А. Л. Сиротюк М.: Сфера 2005г 

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

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие»  

«Программа «Солнышко»» психопрофилактические  занятия с детьми дошкольного 

возраста 

Т.П. Трясорукова Издательство Феникс 2011г. 

Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

А.С. Роньжина Москва 2015 г. 

Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Т. П. Смирнова Ростов – на – 

Дону Феникс 2003г. 

Развитие интегративных качеств дошкольников Афонькина Ю. А,  Волгоград 

Издательство «Учитель» 2011г. 

Интеллектуальное развитие детей 3- 4 лет,  4-5 лет М.: Владос 2013 г. 

Белова Е.С. «Одарѐнность малыша: раскрыть, понять, поддержать» М.2004 
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«Семейные ценности в воспитании детей 3- 7 лет» Л. В. Коломийченко, О. А. Воронова 

М.: Творческий Центр Сфера 2013 г. 

«Работа с родителями. Практические рекомендации и констатации по воспитанию детей 2 

-7 лет» Е. В. Шитова Волгоград «Учитель» 

Тераплэй. Руководство  по улучшению детско – родительских отношений через игру, 

основанную на привязанности. М: Институт игровой психотерапии 2017  

Монсики. Что такое эмоции и как с ними дружить. Москва: издательство  «Э», 2018 г. 

Социально – коммуникативное развитие детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для  детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова Москва: «Русское слово» 2019г 

Развитие игровой деятельности Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для  детей раннего возраста «Первые шаги» Л.Н. Галигузова Москва: «Русское 

слово» 2019 г. 

Играем, дружим , растем. Сборник развивающих игр. И. С. Артюхова, В.Ю. Белькович 

Москва: «Русское слово» 2019 г. 

 

1.18. «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастно психологическое консультирование – консультирование по 

вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

-  преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

-  оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОО; 

-  обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

-  помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

-  формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

•  «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

•  «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

•  «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

•  «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

•  «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

•  «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к школе» 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Раннего 

возраста 

Эмоционально  вовлекать в различные виды деятельности для создания 

«общего смыслового поля» взаимодействия, стимулировать собственную 

активность каждого ребенка. Стимулировать потребность в сотрудничестве 

со взрослым и детьми. Формировать и поддерживать у ребенка 

положительное отношение к себе. 

Развивать игровую деятельность. Развивать  у детей процессуальную игру: 

 обогащать жизненный опыт детей; 

 расширять круг игровых предметов и действий; 

 выстраивать последовательность игровых действий; 

 вводить в игру предметы – заместители; 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 

ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 

эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
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свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать 

в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 

на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 
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использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 
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2.2. Психологическое сопровождение образовательной области   

               «Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Раннего 

возраста 

Развивать культурно – нормированные, практические и орудийные 

действия. Развивать  моторику, развивать умения преодолевать 

спонтанную, импульсивную активность. Развивать произвольность, 

настойчивость, самостоятельность. Поддерживать интерес детей к 

игрушкам и предметам. Развивать познавательную активность. 

Поддерживать интерес детей к деятельности взрослых 

Вторая  

младшая  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать 

им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 
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комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 

и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области   

                           «Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Раннего 

возраста 

Развитие активной и пассивной речи. 

Вторая  Развивать навыки диалогического общения. 
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младшая  

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать 

ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 

 

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области   

              «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Раннего 

возраста 

Развивать интерес к различным видам материалов и способов 

взаимодействия с ними (рвать, мять, сыпать, стучать, катать и др.). 

Развивать способность замечать и узнавать изображение знакомых 

предметов, явлений. Развивать умение  эмоционально откликаться на 

содержание образа, на его художественную форму. Развивать потребность 

экспериментировать с материалами. 

Вторая  

младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 
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переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 

средства художественной выразительности, давать эмоционально-

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 
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понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области   

             «Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Раннего 

возраста 

Формирование навыков безопасного поведения. Развитие моторных 

навыков, умения управлять  своим телом, координировать движения и 

действия. 

Вторая  

младшая  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
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2.6. План психолого - педагогической работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

№ Направлени

я в работе 

Планируемые мероприятия Сроки 

1 Диагностич

еская 

 работа 

 

 

 

 

 

                           

 С воспитанниками 

 

 1. Психологическая адаптация детей в условиях 

детского сада – группы 2,3,4,5,6 

Цель: выявление уровня адаптации детей в 

условиях детского сада 

 Наблюдение по параметрам: 

- наблюдение за ребенком раннего возраста в 

период адаптации; 

- наблюдение за развитием ребенка раннего 

возраста. 

- поведение в группе; 

- игра и общение с детьми; 

- познавательное развитие; 

- социально — бытовые навыки и ориентировка; 

- темповые характеристики деятельности; 

- речевое развитие; 

- отношение к занятиям и их успешность; 

- моторное развитие; 

- отношение родителей; 

- физическое развитие 

 

 2. Диагностика эмоциональной сферы детей 

(индивидуальные первичные обследования) 

Цель: определение степени позитивного и 

негативного психического состояния ребѐнка, 

отклонений в эмоционально – личностной сфере 

для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  

МБДОУ 

вторая младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

3. Изучение возрастного уровня развития 

дошкольников -  наблюдение 

Цель: 

Выявление причин  отклонений в развитии, 

поведении ребѐнка, дезадаптации (по факторам: 

- контакт; 

- эмоционально — волевая сфера; 

- неадекватное поведение; 

- моторика; 

- внимание; 

- зрительное восприятие; 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

- восприятие пространственных отношений 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

4. Исследование познавательной деятельности 

дошкольников (срезовая диагностика по программе 

«Цветик - семицветик») 

Цель: выявление детей с разным уровнем в 

умственном развитии; создание условий, 

стимулирующих развитие познавательной 

активности и повышение интеллекта детей  

2 младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

5. Отслеживание психологической готовности к 

школе (промежуточный мониторинг) 

      - старшая — подготовительная группа 

 

 6.  Диагностика  эмоциональной сферы детей 

(индивидуальные промежуточные обследования) 

Цель: определение степени позитивного и 

негативного психического состояния ребѐнка, 

отклонений в эмоционально – личностной сфере 

для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  

МБДОУ 

вторая младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

7. Изучение эмоциональных и личностных 

особенностей ребѐнка 

Цель: определение особенностей самооценки 

дошкольников и представлений о том, как 

оценивают его другие; уровня тревожности 

первая младшая группа (наблюдение в игровой 

деятельности) 

вторая младшая группа (наблюдение в игровой 

деятельности) 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

8. Диагностика моторики и пространственной 

ориентировки (в том числе и частей тела) 

Цель: выявление уровня сформированности 

моторики и пространственных представлений 

(ориентировки в собственном теле) 

       

 9. Диагностика индивидуальной одарѐнности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

 

апрель 
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Цель: выявление уровня личной одарѐнности 

дошкольников 

старшая — подготовительная группа 

 

 

10. Диагностика  эмоциональной сферы детей 

(индивидуальные итоговые обследования) 

Цель: определение степени позитивного и 

негативного психического состояния ребѐнка, 

отклонений в эмоционально – личностной сфере 

для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  

МБДОУ 

вторая младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

11. Исследование познавательной деятельности 

дошкольников (итоговая диагностика по программе 

«Цветик - семицветик») 

Цель: выявление детей с разным уровнем в 

умственном развитии; создание условий, 

стимулирующих развитие познавательной 

активности и повышение интеллекта детей  

2 младшая группа 

средняя группа 

старшая — подготовительная группа 

 

12. Диагностика  уровня школьной готовности 

Цель: выявление обучаемости  детей, уровня их 

умственного развития и готовности к школьному 

обучению. 

старшая — подготовительная группа 

 

            Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур 

по запросам МБДОУ (администрации, родителей, 

педагогов) 

С родителями 

Определение степени адаптации  в ДОУ 

Анкетирование родителей «Готов ли ребѐнок к 

детскому саду?»  

Изучение родительского отношения к детям («10 

ошибок в воспитании ребѐнка») 

Анкета – опросник родительского отношения к 

детям 

 ( В.В.Стрельцова) – родители воспитанников 

старшей – подготовительной группы 

 

Определение психологической атмосферы в семье 

Методика Е. Шефера «Измерение родительских 

установок и реакций» - родители воспитанников 2 

младшей, средней групп 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

декабрь - 

январь 

 

 

март - апрель 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

январь - 
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                        С педагогами 
 - Оценка особенностей развития ребѐнка 

Анкета «Оценка особенностей развития ребѐнка 

дошкольного возраста» М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

– воспитатели. 

 

- Изучение индивидуальных психологических 

особенностей личности 

«Самооценка психических состояний» по Айзенку 

февраль 

 

2 

 

 

 

Развивающ

ая и 

Коррекцион

ная работа 

Непрерывное сопровождение и развитие детей 

раннего возраста по программе «Первые шаги»  

 

Непрерывное сопровождение и развитие ребѐнка 

по программе «Цветик — семицветик»  

Н.Ю. Куражева 

 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогической направленности эмоционального 

развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, имеющих факторы риска 

нарушения психологического здоровья «Тропинка 

к своему Я» О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, 

И.М.Первушина 

 

Дошкольная дополнительная коррекционно — 

развивающая программа психолого — 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста со сниженным темпом 

психического развития или относящихся к группе 

«риска» «Солнышко» Т.П.Трясорукова 

в течение года  

 

 

31 занятие по 

программе в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

в течение года 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

 

в течение года 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

 

 

в течение года 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

3 Консультат

ивная 

работа 

Консультации:  

- по созданию организационно — методических 

условий для внедрения ФГОС в ДОУ 

 

 

- по созданию условий успешной адаптации детей 

в детском саду, преодоление дезадаптации 

Консультации и выступления в рамках 

педагогического часа и методического совета 

Выступление на методическом совете: 

Мастер-класс «Повышение эффективности 

взаимодействия  педагогов  с  детьми с ОВЗ» 

 

по запросам 

педагогов и 

родителей в 

течение года 

 

по результатам 

наблюдения и 

диагностики 

 

 

октябрь 
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Круглый стол «Современные вызовы и проблемы 

инклюзивного образования»  

 

Консультации для педагогов:  

«Понятие о самооценке детей дошкольного 

возраста, виды и формы, влияющие на еѐ 

формирование» 

«Что сделать, чтобы дети играли» 

«Тревожные дети: причины поведения, приѐмы 

его коррекции» 

«Как справиться с негативными эмоциями 

родителей и не вступать в конфликт»  

 «Рекомендации по эффективному 

взаимодействию с детьми с агрессивным 

поведением».  

«Особые дети: Левша в мире праворуких»  

Консультации по мере необходимости и запросу. 

Совместная работа с администрацией ДОУ: 

Участие в составлении планов воспитательно — 

учебных  мероприятий 

Участие в формировании групп детей 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

в течение года 

по запросу 

ДОУ 

4 Просветите

льская 

работа 

1.Выступление на родительских собраниях 
- «Как помочь ребенку справиться с тревогой» (1 

мл. группа) 

- «Как организовать домашний досуг ребенка» (2 

мл. группа) 

- «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» (средняя 

группа) 

- «Психологическая готовность детей к школе» 

(старшая — подготовительная группа) 

2.Взаимодействие со школой  - обсуждение итогов 

подготовки детей к школе 

3.Подготовка рекомендаций, информации 

(листовок, памяток, буклетов), оформление стенда 

4.Оформление информационно-просветительской 

папки для воспитателей всех групп «Страничка 

психолога». 

5.Совет отцов - вечер с педагогом-психологом 

6.Выступление на педсоветах: 

Педагогический совет № 1 

Тема: Готовность МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7»  к новому 

учебному году 

Педагогический совет № 2 

Тема: Инклюзивное образование в дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации 

Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации".      

   Педагогический совет № 3 

по плану ДОУ 

в течение года 

 

май 

 

 

в течение года 

 

 

по плану ДОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 
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Тема: «Воспитательная система ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Технологии эффективной социализации 

дошкольников» 

Проблемно-педагогические ситуации, как метод 

развития саморегуляции поведения у старших 

дошкольников 

Педагогический совет № 5 

Тема: «Результативность работы дошкольного 

образовательного учреждения в 2021-2022 учебном 

году»  

февраль 

апрель 

 

май 

5 Организаци

онно - 

методическа

я работа 

1.Участие в работе МО психологов города 

2.Участие в работе творческой группы 

3. Написание статьи. 

4. Работа по составлению и оформлению 

документации педагога - психолога 

5. Разработка программ развития и 

индивидуальных карт учащихся 

6. Заполнение индивидуальных карт развития. 

Составление мониторинга 

7. Подготовка к диагностической работе, 

индивидуальной и групповой работе с 

дошкольниками. 

8.    Обработка и анализ полученных результатов 

диагностической деятельности 

 9.  Самообразование 

10.  Оформление кабинета психолога 

 

 

в течение года 

по плану 

6 Профилакт

ическая 

работа 

 1. Профилактика социальных вредностей: 

«Эмоциональное благополучие детей» 

«Причины отклоняющегося поведения детей» 

 

2.Составление памяток: 

 для родителей: 

- «Как победить застенчивость» 

- «Как правильно вести себя с ребѐнком» 

- «Капризы и упрямство» 

- «Кризис 3-х лет» 

- «Ночные страхи у детей» 

 для воспитателей: 

- «Особенности психологии дошкольников» 

- «Почему дети разные?» 

- «Критерии готовности ребѐнка к школе» 

 

3.Профилактический тренинг «Психолого-

педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ: 

профилактика профессионального выгорания» 

 

4. Тренинг для релаксации и снятия напряжения у 

сотрудников. 

выступления на 

МО 

воспитателей, 

родительских 

собраниях 

 

 

в течение года 

по плану ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 
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5. Практикум «По тропинкам сказок» 

май 

7 Экспертная 

деятельност

ь 

1. Участие в работе ПМПК консилиума 

2. Психолого - педагогическое сопровождение 

детей из приемных семей; семей социального 

риска 

в течение года 

8 Работа с 

переселенца

ми 

1.Психологическое обеспечение адаптационного 

периода детей и семей переселенцев 

2.Психологическое сопровождение данной 

категории семей 

в течение года 

 

2.7. Календарный  план воспитательной работы. 

 

Период проведения Тематика  мероприятий месяца Возраст 

Сентябрь Игры на сплочение  «Что такое дружба» 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Октябрь Продуктивная деятельность «Доброта 

творит чудеса» 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Ноябрь Акция «Тайный друг» 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Декабрь  «Мастерская сказок» (сказкотерапия) 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Январь  «Волшебные средства понимания» 

(Игровые обучающие ситуации ситуации) 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Февраль  «Тренируем силу воли!» - игры тренинги 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Март Эмоционально – образные беседы, творческая 

мастерская  «Каждый талантлив по - своему» 
3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Апрель   Проектная деятельность «Что может быть 

семьи дороже?» 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Май  Акция «С заботой о других»  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

 

2.8. План работы педагога – психолога с родителями 

 

 

Период 

проведения 

Вид деятельности Участники/ 

группы 

Форма 

проведения 

Август  «Как подготовить ребенка к 

ДОУ» 

Адаптация в ДОУ» 

Родители. № 6 Памятки 

Сентябрь «Знакомство» Родители гр. № 6 Анкетирование 

Октябрь Сбор соглашений для 

работы с вновь 

прибывшими детьми в ДОУ 

Родители гр. № 6 Опросник 

«Кто такой психолог?»  Родители гр. № 6 Буклеты 

Выявление семей группы 

риска 

Родители, 

педагогический 

состав  

Анкетирование   

Ноябрь «Расскажите о своем 

ребенке» 

Родители  Анкетирование 

«Возрастные особенности» Родители всех групп Памятки 

Январь  «Насколько вы Родители гр. № 5 Тест 
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внимательны к своему 

ребенку» 

 

«Родительский авторитет» Родители гр. №3 

 

Буклеты 

Февраль  

 

«Влияние семейной 

атмосферы на развитие 

ребенка» 

Родители гр. № 4 

 

Анкетирование 

«Гендерное воспитание в 

семье» 

Родители гр. № 1,2,3 

 

Буклеты 

«Как провести 

профилактику вербальной и 

невербальной аутоагрессии 

у детей.» 

Родители  

 
Тренинг  

Март «Определение степени 

развития познавательной 

потребности у ребѐнка» 

«Психологическая 

готовность к школе» 

 

Родители гр. № 3 

 

 

Тест 

 

Буклеты 

Апрель  «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в ДОУ»  

Родители  

 

Буклет  

«Как преодолеть зависимость 

от гаджетов» 

Родители  

 

Консультация 

Май  «Удобный ребѐнок». Родители  

 

Стендовая 

консультация 

В течении 

учебного года  
 Лекции и выступления на родительских собраниях; 

 Проведение мини- тренингов  во время общих детсадовских и 

групповых,  родительских собраний ; 

 Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 

психологического содержания; 

 Консультации по результатам диагностики интеллектуального, 

психического развития  и эмоциональной сферы; 

 Оформления папок передвижек для родителей всех возрастных групп; 

 Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

 

2.9. План взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ 

Целью психологического сопровождения в ДОУ является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов. Формирование 

психологической компетентности во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса (педагоги- родители- дети) 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность общения 

педагогов с родителями воспитанников 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям «группы риска». Дать 

рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными категориями 

дошкольников. 

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленные на повышении своего 

творческого потенциала. 



52 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 
Темы С кем проводится 

(группа)  
Форма 

 
Индивидуальные консультации (по запросу) в течение года 

Оформление наглядной информации (информационные стенды) в течение года 

 

Сентябрь 

Диагностическая 

работа  
Анкетирование 

педагогов « Изучение 

запросов». 

Все педагоги  Анкета 

Консультативная 

работа 
«Особенности работы 

педагога в 

адаптационный 

период» 

Педагоги  гр.№6 Консультации и 

рекомендации по адаптации 

детей, поступающих в ДОУ 

«Интеллектуальное 

развитие детей и 

психологическая 

готовность к обучению 

к школе» (по 

результатам 

диагностики) 

Рекомендации  

Педагоги 

подготовительных 

групп   

Индивидуальное 

консультирование 

 

Просветительская 

работа 
«Условия успешной 

адаптации». 
Педагоги младших 

групп 
Рекомендации для 

воспитателей детей младших 

групп 

 

Октябрь 

Диагностическая 

работа  
Анкетирование 

педагогов: - 

«агрессивность детей»; 

- «тревожность детей» 

Все педагоги Анкетирование 

Консультативная 

работа 
«Кризис трех лет: куда 

бежать и где 

прятаться»  

  

Родители 5 – ой гр Лекция - консультация 

Просветительская 

работа 
1. ПМПК «Анализ 

состояния здоровья, 

уровня психического и 

физического развития 

воспитанников 

МДОУ» 

Все педагоги  Выступление 

2.Рекомендации по 

созданию оптимальных 

условий для успешной 

адаптации детей, с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагоги младших 

групп 
Консультация 

3 Рекомендации по 

предупреждению 

эмоциональных 

перегрузок всех 

участников 

образовательного 

Все педагоги Консультация 
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процесса. 

 
3.Рекомендации по 

созданию развивающей 

среды групп, 

соответствующей 

возрастным 

особенностям (по 

результатам 

комплексного анализа). 

 

Все педагоги Консультация 

 4. «Повышение 

эффективности 

взаимодействия  

педагогов  с  детьми с 

ОВЗ» 

Все педагоги Мастер-класс 

Коррекционно — 

развивающая 

работа 

1. ИКРР с детьми 

с ОВЗ и группы риска 

по рекомендациям 

психолога. 

2. ИКРР с 

детьми по оказанию 

разных видов 

психолого-

педагогической 

помощи по 

рекомендациям 

психолога. 

Педагоги 

комбинированных 

групп 

Практические 

рекомендации 

 

 

Ноябрь 

Диагностическая 

работа 
Диагностика психологического климата в коллективе как составляющей 

психологического здоровья детей и взрослых. 

 
Консультативная 

работа  
1 «Роль игр и игрушек при 

подготовке детей к школе»

  

 

Педагоги 

старшей, 

подготовительных 

групп 

Консультация для 

педагогов 

2.«Если ребенок дразнится 

и ругается» 
Младшая, средняя 

группы 
Консультация 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

педагогов. 

Все педагоги Индивидуальные 

консультации 

 

4. Индивидуальные 

консультации с педагогами 

по вопросам воспитания и 

обучения детей.  

Старшие группы

  
Индивидуальные 

консультации 

 

Просветительская 

работа 
«Что делать и не делать с 

ребенком дошкольного 

возраста»  

Все педагоги Памятка - рекомендации 

 Профилактика  вербальной 

и невербальной 

аутоагрессии у детей. 

Все педагоги Консультация 

Коррекционно — 

развивающая 

работа 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии» 

Все педагоги Психологическое занятие 

- тренинг 
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Декабрь 

Диагностическая 

работа 
Тест «Оценка уровня общительности» (тест Ф.Ряховского) 

Консультативная 

работа 
« Игровые технологии в 

работе с детьми как 

условие повышения 

качества образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Все педагоги Консультация 

Просветительская 

работа  
«Агрессия в поведении 

ребенка. Методы работы с 

детской агрессией» 

Все педагоги Семинар - практикум 

Коррекционно — 

развивающая 

работа  

«Волшебный подарок 

себе»: ресурсный тренинг 

для педагогов перед Новым 

годом 

Все педагоги Тренинг 

 

Январь 

Диагностическая 

работа 
Изучение запросов воспитателей и специалистов ДОУ. 

Консультативная 

работа  
«Критерии готовности 

детей к школьному 

обучению» 

Подготовительны

е группы  
 

Просветительская 

работа 
Активные методы 

обучения - мастер-класс 

«Проведение 

релаксационных пауз и 

элементов 

психогимнастики» 

Все педагоги Мастер - класс 

Коррекционно — 

развивающая 

работа 

Тренинг личностного и 

профессионального роста с 

молодыми педагогами 

«Успешный педагог - 

развитый ребенок» 

 

 

Все педагоги Тренинг 

Февраль 

Диагностическая 

работа 
Тест «Самооценка педагога» 

Консультативная 

работа  
1.Консультирование по 

использованию 

рекомендаций психолога в 

работе с детьми с ОВЗ и 

детьми группы риска. 

Педагоги 

комбинированных 

групп 

Консультация 

2. Консультирование по 

использованию 

рекомендаций психолога с 

детьми разных возрастных 

групп. 

Все педагоги Консультация 

 

З. Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

с целью создания 

благоприятного климата в 

ДОУ 

Все педагоги Индивидуальные 

консультации 

 

Просветительская 

работа 
«Педагог и ребенок: 

барьеры в общении» 
Все педагоги Семинар - практикум 
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Коррекционно — 

развивающая 

работа 

Ознакомление педагогов с 

приемами и методами 

использования игровой 

деятельности в воспитании 

дошкольников. 

Все педагоги Практическое 

занятие 

 

 

Март 

Диагностическая 

работа 
«Проверьте, какой вы педагог» (тест Станкин М.И.) 

Консультативная 

работа 
"Введение в 

сказкотерапию» 

«Сказкотерапия с детьми, 

имеющими проблемы в 

личностном развитии». 

«Применение 

сказкотерапии и песочной 

терапии в создании 

психоэмоционального 

комфорта детей 

дошкольного возраста 

Все педагоги Групповая 

консультация- 

практикум 

 

Просветительская 

работа 
«Управление 

эмоциональным 

состоянием» 

Все педагоги Психологический 

тренинг 

 
Коррекционно — 

развивающая 

работа 

«Тропа доверия» Все педагоги Психологический 

тренинг 

 
 

Апрель 

Диагностическая 

работа 
Изучение запросов воспитателей и специалистов ДОУ. 

Консультативная 

работа 
Игры к школе «Повышаем 

мотивацию» «Развиваем 

моторику» 

Педагоги 

подготовительных 

групп  

Консультация - 

практикум 

(теоретический и 

практический материал) 

 

 
Просветительская 

работа  
Провокаторы онлайн: как 

решить конфликт 

родителей без потерь. 

Педагоги ДОУ Занятие для педагогов 

Коррекционно — 

развивающая 

работа 

«Здоровый педагог - 

здоровые дети». 

Релаксационная пауза. 

Педагоги ДОУ  

 

Май 

Диагностическая 

работа 
 Изучение запросов воспитателей и специалистов ДОУ. 

 
Просветительская 

работа 
ПМПК. Анализ состояния 

здоровья, уровня 

психического и 

физического развития 

воспитанников МДОУ

  

Педагоги ДОУ Проведение психолого- 

педагогического 

консилиума (ППК) по 

итогам диагностики 

Практикум «По тропинкам 

сказок» 

Педагоги ДОУ май 

 Педсовет (итоговый) 

Заседание круглого стола: 

Педагоги ДОУ  Педсовет 
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 - подведение итогов 

работы за год 

- обсуждение, обмен 

впечатлениями 
Коррекционно — 

развивающая 

работа 

Игровой тренинг для 

педагогов. 
Педагоги ДОУ Тренинг 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-побуждающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Формирование системы обратной связи педагогов с родителями посредством 

информационных технологий 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС   ДО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития детей педагогу-психологу совместно с 

педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

•  Выявлять и отслеживать динамику психологического развития дошкольника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии. 

•  Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки в период адаптации, 

позволяющей им приспособиться к новым требованиям и развиваться, 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

•  Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 
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психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

•  Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

•  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм.  

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной образовательной 

среды. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в 

качестве одной из основополагающих идей развития дошкольного 

образования предполагает повышенный уровень психологизации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды. 

- наличие полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

 

Кабинет педагога-психолога расположен в доступном, удобном месте, так чтобы 

его можно было легко найти. Помещение  на первом этаже здания - это возможность 
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оперативного обращаться к педагогу-психологу, которая позволит посетителям избежать 

лишних контактов и при необходимости соблюсти конфиденциальность встречи. 

Кабинет педагога-психолога территориально и звукоизолирован. Помещение теплое, 

хорошо проветриваемое. 

Пространство кабинета должно быть организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Исходя из этого, кабинет разделен  

на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку. 

 

Выделяются  следующие зоны: 

• зона первичного приема и беседы с клиентом; 

• зона консультативной работы; 

• зона диагностической работы; 

• зона коррекционно-развивающей работы; 

• зона игровой терапии (тренинговая зона); 

• зона релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

• личная (рабочая) зона педагога-психолога; 

Функциональные зоны кабинета могут частично перекрывать друг друга, полностью 

совпадать или трансформироваться одна в другую. 

 

3.3. Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочница с подсветкой. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

 Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется удобное кресло. 
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3.4. График работы педагога-психолога на 2021- 2022-учебный год 

 

День 

недели 

Время 

проведения 

Вид и форма работы Место работы 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

08.00-09.00 наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 

Группы  

09.00-09.25  инд. работа  Кабинет  

09.20-09.30 совместная деятельность в гр. №6 Группа 

09.30-09.45 наблюдение в группах Группы 

9.45-10.05 совместная деятельность в гр. №1 Группа 

10.00-10.30 инд. работа/подгрупповая работа Кабинет 

10.30-11.00 инд. работа Кабинет 

11.00-11.30 инд. работа Кабинет 

12.00-13.00 инд. консультация с педагогами Кабинет 

13.00 -15.10 оформление документации Кабинет  

В
то

р
н

и
к
 

08.00-09.00 

 

наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 

Группы  

 

09.00-09.20  инд. работа  Кабинет  

09.30-09.50 наблюдение в группах Группы 

09.50-10.00 инд. работа Кабинет  

10.00-10.20 инд. работа Кабинет 

10.20-10.40 инд. работа Кабинет 

10.40- 11.00 инд. работа Кабинет 

11.00-11.25 совместная деятельность в гр. №3 Группа 

12.00-13.00 инд. консультация с педагогами Кабинет 

13.00 -15.00 оформление документации Кабинет  

15.00- 15.30 

 

наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 
Группы, кабинет 

 

15.30-15.55 инд. работа Кабинет  

15.55-16.10 взаимодействие с воспитателями Группы 

С
р

ед
а 

08.00-09.00 

 

наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 

Группы  

 

09.00-09.20  инд. работа  Кабинет  

09.20-09.40 инд. работа Кабинет 

09.40-10.10 инд. работа Кабинет 

10.10-10.35 инд. работа Кабинет 

10.40-11.10 совместная деятельность в гр. №4 Группа 

11.10-11.30 инд. работа Кабинет 

12.00-13.00 инд. консультация с педагогами Кабинет 

13.00 -15.10 оформление документации Кабинет  

Ч
ет

в
ер

г 
 

08.00-09.00 наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 

Группы  

09.00-09.30  инд. работа  Кабинет  

09.30-09.45 наблюдение в группах Группы 

09.45-10.00 инд. работа Кабинет 

10.00-10.20 инд. работа Кабинет 

10.20-10.40 инд. работа/подгрупповая работа Кабинет 

10.40-11.00 совместная деятельность в гр. №2 Группа 
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11.00-11.30 инд. работа Кабинет 

12.00-13.00 инд. консультация с педагогами Кабинет 

13.00 -15.00 оформление документации Кабинет  

15.00- 15.30 наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 
Группы, кабинет 

15.30-16.00 инд. работа Кабинет 

15.55-16.10 взаимодействие с воспитателями Группы 

П
я
тн

и
ц

а 
 

08.00-09.00 наблюдение в группах, инд. 

консультация с родителями 

Группы  

09.00-09.30  инд. работа  Кабинет  

09.30-10.00 инд. работа Кабинет 

10.00-10.15 совместная деятельность в гр. №5 Группа 

10.20-10.40 инд. работа Кабинет 

10.40-11.00 инд. работа Кабинет 

11.00-11.30 инд. работа Кабинет 

12.00-13.00 инд. консультация с педагогами, 

оформление документации 

Кабинет 

Объем образовательной  нагрузки 

 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения 

во время НОД – 2-3 мин. 

 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

I и IIмладшая группы – 8-10 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа –30 минут в день 

 

3.5 Формы учета деятельности педагога – психолога. 

 

Педагоги - психологи, работающие в образовательных учреждениях различного типа и 

вида, образовательном учреждении для детей,  ведут учет проводимой работы по 

следующим формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

3. Журнал консультаций психолога. 

4. Журнал учета групповых форм работы. 

5. Карта психолого – медико - социальной помощи ребенку. 

6. Программа работы педагога - психолога с группой. 

7. Коррекционная работа. 

8. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

9. Требования к авторским программам. 

10. Аналитический отчет о работе педагога - психолога. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и на основании Положения о службе практической психологии в 

системе образования, утвержденного приказом   Министерства образования РФ № 636 ОТ 

22. 10. 1999 года. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

требованиям (п. 2 ст.7 Закона Российской Федерации «Об образовании»), 

образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной 

программы учреждения.  

Психолог   в своей работе руководствуется этическим кодексом: 
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3.6. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды 

деятельности педагога-психолога системы образования России (далее – психолог).  

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав 

и обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. 

Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с 

клиентом, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван 

оградить клиентов и общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного и 

неквалифицированного использования психологических знаний, и в то же время защитить 

психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в 

соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и действующим Российским 

законодательством.  

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. 

 

Основные этические принципы деятельности психолога 

Этические принципы призваны обеспечить:  

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

 защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, 

педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми 

работает психолог; 

 сохранение доверия между психологом и клиентом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования, среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

 

Основными этическими принципами являются:  

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 

 

1. 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 клиентов. 

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. 
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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 или лиц, несущих за него ответственность 

(в случае, если клиент не достиг 14-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 

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. 

2. Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

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

клиентом. 

 

3. 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. 

З. 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. 

 

4. Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 
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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 

 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих 

психологического образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей 

суть профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует 

воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные 

ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и 

точно в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

 

6. 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. 

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. 

 

7. Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к 

другим специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и 

методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, 

психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования. 

 

          8. 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 получения информации, чтобы 
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клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая 

процедура осуществляется с детьми до 14 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.  
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3.8. Презентация программы для родителей 


