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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 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 ДОУ 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. 

Педагог-психолог ДОО создает условия для гармоничного становления личности 

ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы 

работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 8 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  - это социокультурный процесс, включения ребенка в разнообразные 

сферы деятельности, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему форм 

общения.  

Путём изучения образовательных областей, содержащихся в программе, интенсивно 

формируется гармонично развитая успешная личность дошкольника. 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. 

Ситуации, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. 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 

психологического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности; 

- 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 составлена с учетом «зоны ближайшего развития» при построении 

образовательной работы с дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических 
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процессов у ребенка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов детского 

развития в разнообразных видах деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

основным направлениям: психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО, – 

значительное место уделяется работе по адаптации детей к условиям в ДОО от 1,5 до 3 лет, 

вновь поступивших  и подготовки детей подготовительной группы к обучению в школе.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

деятельности и педагогического процесса, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе содержания: 

 Рабочей программы педагога - психолога ДОО/ Ю.А. Афонькина. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 170 с. в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» 

      Санитарными  правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020; 

      Санитарными  правилами и нормативами СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01. 2021 г; 

 Уставом МБДОУ № 154 г. Мурманска от 07.12.2015 № 2307 

 

 

 

 



5  

1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

воспитанников в период адаптации и в процессе подготовки к школе, обеспечение полноценного 

формирования интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в поведенческих отклонениях. 

  Задачи:  

 охрана и укрепление психологического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

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

эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

психологического здоровья детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития 

каждого ребенка дошкольного возраста.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

 1.1.3  Принципы реализации Рабочей программы 

           В соответствии с ФГОС ДО  Рабочая программа опирается на научные принципы 

построения программ: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности психолога. 

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать, 

как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития, это значит, что при оценке соответствия уровня развития 

ребенка возрастной норме учитывались следующие характеристики: 

- Особенности социальной ситуации развития (например, изменение круга 

общения ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное окружение и т.д.). 

- Уровень сформированности психологических новообразований на данном этапе 

возрастного развития. 

- Уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация. 

3. Принцип коррекции "сверху вниз". В центре внимания психолога стоит 

завтрашний день развития, а основным содержанием развивающей деятельности является 

создание "зоны ближайшего развития" для ребенка. 

4. Деятельностный принцип. Развивающая работа строится не как простая 

тренировка навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и 

органически вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений ребенка. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

           Планируемые результаты освоения программы представляют собой определение результатов 

освоения программы в виде целевых ориентиров, что связано со спецификой дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) и не требуют от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

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. Целостное  психосоматическое состояние. 

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 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 прогнозировать, 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. 

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. 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; обращать внимание 

на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные  

выражения из произведений художественной литературы. 



7  

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: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения. 

 

1.1.5. Характеристика   возрастных   и   индивидуальных   особенностей детей,  

новообразования каждого возраста. 

 

 Возрастные особенности развития детей раннего возраста (1,5 -3 года). 

     Основной особенностью периода раннего детства является наиболее интенсивный темп 

развития. Происходит активное развитие коммуникативных навыков, познавательных функций 

(речи, восприятия, мышления и эмоций) и интересов. Формируется поведение ребёнка, в основе 

которого находится эмоциональное состояние и отношение к окружающему миру.  

     Характерной чертой раннего детства является лабильность эмоционального состояния, 

его изменчивость. Появляется новообразование эмоционально-волевой сферы – умение 

дифференцировать эмоции окружающих. 

     Существенно выражена врожденная сенсомоторная потребность, то есть стремление 

получать различные (зрительные, слуховые, тактильные и др.) впечатления и двигательные 

ощущения. Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     В раннем возрасте появляются действия с предметами заместителями.  

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

мелодии. Основной формой мышления становится наглядно - действенная.  

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. У детей начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет. 

Ведущая потребность в общении, в уважении, в признании 

самостоятельности ребенка.  

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Ведущая функция — восприятие. 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте 

происходит переход к сенсорным эталонам.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 6 названий предметов. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

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.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования: 

Усвоение первичных нравственных норм.  

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 

Ведущая потребность — познавательная активность; 

потребность в общении.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Формируются навыки планирования 

последовательности  действий. 

Начинает складываться произвольное внимание и образное мышление. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится активнее.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность и соревновательность. 

Новообразования: 

Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре. Появление элементов произвольности. 

Появление внеситуативно - личностной формы общения с взрослым. 

Возрастные особенности развития детей 5– 6 лет. 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая 

активность.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, их оттенки; формы прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
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Продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется процесс обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. Воображение  активно развивается. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 

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. 

Новообразования: 

Предвосхищение результата деятельности.  

Активная планирующая функция речи. 

Внеситуативно - деловая форма общения со сверстником. 

Возрастные особенности развития детей 6 – 8 лет. 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Внимание 

дошкольников становится произвольным. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психических процессов. Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе. Возникновение первой 

целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

     2.1.1. Психологическое сопровождение реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ по освоению образовательных областей. 

  Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   реализацию 

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

физическое и художественно-эстетическое.  

 

2.1.2. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Ранний 

возраст   

 

 

Стимулировать положительное самоощущение; 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями; 

Стабилизировать эмоциональный фон; 

Повышать чувство защищенности; 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Младшая 

группа 

 

Развивать уверенность в своих силах; 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

Развивать способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные 

последствия поступков, определять некоторые средства и создавать 

отдельные условия для  их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность; 

Учить адекватно реагировать на указания и оценку взрослого; 

Формировать интерес к действиям окружающих, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Развивать уверенность в своих силах; 

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;  

Развивать чувствительность к оценке его действий взрослыми;  

Развивать стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», 

пытаясь ее мотивировать;  

Развивать положительную самооценку; 

Учить проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и 

избегать социально неодобряемых действий; 

Формировать эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается;  

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение; 

Старшая 

группа 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия; 

Учить преодолевать психоэмоциональное напряжение в различных видах 

деятельности и общении с окружающими; 
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Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний; 

Учить проявлению взаимопонимания, освоению 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; 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

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

содержание общения разнообразными способами;  

Учить 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.  

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия; 

Развивать чувство собственного достоинства; 

Создавать условия для осознания детьми собственных переживаний, 

снижения отчужденности; 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения; 

Развивать 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;  

Учить понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей 

по фотографии, наблюдению;  

Учить понимать важность эмпатии, 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. 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Ранний 

возраст  

 

 

 

 

 

 

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

персонажей;  

Учить воспринимать свойства окружающих предметов, определять 

простейшие связи между предметами и использовать эти связи в своих 

манипуляциях; 

Способствовать развитию мыслительной деятельности (развивать 

наблюдательность, любознательность, интерес к окружающей 

действительности). 

Младшая 

группа 

Формировать умение дифференцировать и анализировать поступки людей/ 

персонажей, выстраивать элементарные причинно – следственные связи их 

поступков;  

Формировать устойчивые познавательные интересы;  

Развивать познавательную мотивацию; 

 Способствовать активному развитию познавательной деятельности, 

Формировать внимательность, усидчивость. 

Средняя 

группа 

Формировать любознательность, инициативность, познавательный интерес, 

формировать предпосылки причинно-следственных связей. 

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, объяснять некоторые зависимости. 

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 учить сопереживать героям, 

объяснять мотивы поступков персонажей;  

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;  

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям 

 

 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области 
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«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Ранний 

возраст  

 

Понимание интонации взрослого; 

Пополнение словаря; 

Формировать положительный эмоциональный контакт со взрослым. 

Младшая 

группа 

Учить понимать эмоциональную речь. 

Понимать обращённую к нему речь и требования взрослого.  

Учить правильно задавать интересующий вопрос бытового характера. 

Средняя 

группа 

Развивать диалогическое общение. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

происходящие в повседневной жизни, причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной 

практике, 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 диалогическое общение. 

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  диалогическое общение. 

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. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния окружающих, 

развернуто выражать в речи сопереживание окружающим; давать 

эмоциональную оценку, понимать логику поступков людей. 

 Учить выражать интерес к душевным переживаниям других, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Ранний 

возраст 

Вызывать положительные эмоции в предметно-практических видах 

деятельности (лепка, рисование); 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку. 
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Младшая 

группа 

 

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. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в танцах, 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, 

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 
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оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать смену настроения в музыкальном 

произведении; выполнять движения правильно, самостоятельно, 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; 

понимать и объяснять  смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

самостоятельно, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль,  

Создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, 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 и средств выразительности; задавать 

соответствующие вопросы взрослому. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Ранний 

возраст 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  
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Младша

я группа 

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. 

 
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. 

 
Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

 
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. 

 

2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

2.2.1. 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. 

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). 

    Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

          Методы и приёмы:  

- Наблюдение за воспитанниками возрастных групп с целью заполнения карт наблюдений 

социально-эмоционального развития; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей ясельных групп и вновь поступивших в 

ДОО детей, ведение адаптационных карт разработанных на основе программы Роньжиной А.С.; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе (по запросу). 

         



17  

 Дополнительно:  

          По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации 

ДОО и личным наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

2.2.2. Психопрофилактика 

           Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

  В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум.  

 Методы и приёмы: 

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

(законных представителей)) к условиям новой социальной среды:  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) вновь 

поступающих детей;  

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

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

         Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

          Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.  

2.2.3. Коррекционная и развивающая работа 

           Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

  Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей ДОО, с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка.  

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

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

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Данный уровень  

может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоционально-волевой, мотивационной, поведенческой сферах, которые влияют в конечном 

счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

  Методы и приёмы:  

-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года);  

-Проведение развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования 

познавательных процессов, социально-коммуникативных навыков. 
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2.2.4. Психологическое консультирование 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители (законные представители), воспитатели и 

администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОО. При необходимости, педагог-

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

города по теме запроса.  

   Методы и приёмы:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО и семье в интересах ребенка.  

     Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей (законных представителей); 

- Психолог может инициировать иные формы работы со специалистами ДОО с целью 

личностного и профессионального роста.  

2.2.5. Психологическое просвещение 

           Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей (законных представителей), а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

 Психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей) опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОО, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей (законных представителей).  

  Методы и приёмы:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, тренингов, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Стили педагогического общения.  

3.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей (законных 

представителей) в форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к условиям ДОО.  

2.    Кризисы 3-х лет и 7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.     Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

          Дополнительно:  

- Ведение информационного стенда по типу «Советы психолога» в пространстве ДОО. 

            Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии и приемы. 
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2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ 

2.3.1. Работа с детьми 

1. Психологическое сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей (законных представителей). 

 

Психологическая диагностика – группы раннего возраста и младшая группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов 

детей; помощь воспитателям в проведении педагогической оценки развития детей (мониторинга), 

определение уровней, определение дальнейших путей работы воспитателя с ребёнком по 

сопровождению его развития. 

Методы:   Педагогический   мониторинг.   Изучение   индивидуального   развития детей. 

Ю.А. Афонькина - Волгоград: Учитель  2014 г. 

Ранний возраст: изучение периода адаптации. 

Цель: диагностика адаптации вновь поступивших детей раннего  возраста. 

Цель 

исследования 

Методика 

 

Параметры  

исследования 

Оценка прохождения и 

уровня адаптированности 

детей в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня 

психологического развития 

ребенка раннего возраста 

 

-Наблюдение 

«Прохождение периода 

адаптации (заболевание, 

прием пищи, сон, общение 

и др.)» 

 - экспертная оценка 

«Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению»   

Роньжина  А.С. 

 

- Опросник 

«Психолого-педагогические 

параметры определения готовности поступления ребенка в ДОУ» сост. Печора  К. Л. 

- анкета «Ваш ребенок 

начал посещать детский 

сад». 

- Диагностика нервно-

психического развития детей 

2-3-го года жизни (составлено 

К.Л. Печорой и Г.В. 

Пантюхиной) 

Коммуникативные и игровые 

навыки, психоэмоционально 

е состояние, адаптация к 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Адаптивные возможности 

ребенка, оценка со стороны 

родителей. 

   Навыки общения со 

взрослым, развитие речи, 

предметная деятельность, 

процессуальная игра. 

Сенсорное развитие, общие 

движения, игра, речь, навыки 

самообслуживания. 

 

Психологическая диагностика – Младшая группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Эмоциональное развитие 

Цель 

исследования 

Методика 

 

Параметры 

исследования 
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Изучение психологического 

самочувствия ребенка 

-Наблюдение «Оценка 

неблагополучия ребенка в группе». 

-«Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций» (анкета для родителей) 

Психоэмоциональное 

самочувствие в детском 

саду, психическое 

напряжение. 

 

Интеллектуальное развитие: 

Цель 

исследования 

Методика 

 

я 

Параметры 

исследования 

 Оценка уровня развития 

ребенка, выявление 

слабых сторон 

развития 

- «Оценка особенностей развития 

ребенка дошкольника», Семаго М.М. и 

Семаго Н.Я. 

Комплекс методик для психолого 

педагогического обследования  

(Забрамная С.Д., Боровик О.В.) 

Психологическое 

развитие: познавательная 

сфера, игровая 

деятельность, общение. 

Познавательная сфера 

(когнитивные функции). 

 

Психологическая диагностика – Средняя и старшая группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Эмоциональное развитие 

Цель 

исследования 

Методика 

 

Параметры 

исследования 

Изучение психологического 

самочувствия ребенка 

-Опросник для детей 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 

Кучеровой Е.В. 

-беседа «Я в детском саду» 

-«Личностные ожидания ребенка 

в общении со взрослыми» (Т.Г. 

Макеева) 

- «Рисунок воспитателя» ( обр. 

Калининой Р.Р.) 

Психоэмоциональное 

самочувствие, отношение к 

сверстникам, к педагогам. 

Исследование развития 

эмоционально личностной 

сферы (от среднего возраста) 

 

-«Страхи» (Захаров А.И.) 

-«Тревожность» Теммл-Дорки-

Амена, 

-Самооценка  «Лесенка» (Щур) 

-САТ 

-Тест цветового выбора  

(Люшер) 

-«Кактус» (М. А. Панфилова) 

-Тест «Рука» (агрессии. Вагнера) 

-Тест «Сказки» Дюсс-Десперта 

(модиф. Г. Махоротовой) 

-Тест рисуночной  фрустрации 

Розенцвейга 

-Тест-фильм Р.Жиля 

- Рисунок несуществующего 

животного  и др. рисуночные  

методики. 

Параметры эмоционально 

личностной сферы: 

эмоциональное состояние, 

эмоциональное благополучие, 

представление об эмоциях, 

уровень тревожности, 

особенности эмоциональной 

стороны детско-родительских 

отношений, степень 

удовлетворенности, страхи. 
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Личностное развитие  

Цель исследования Методика Параметры исследования 

Изучить уровень 

развития игровых 

навыков, самооценки, 

уровня притязаний и 

моральных норм. 

- «Сюжетные картинки». 

-Диагностика уровня 

сформированности игровых  

навыков/ Калинина Р.Р. 

- «Самооценка»;  

- «Лесенка» 

- Уровень   притязаний   «Собери  

картинку», 

- «Лабиринты » 

- «Три желания»/ Марцинковской 

Т.Д. 

- «Автопортрет»/ сост. Денисова 

Н.Д. 

 

Осознание моральных норм, 

игровые навыки, самооценка, 

уровень притязаний, 

мотивационные 

предпочтения, представление 

о себе. 

 

Интеллектуальное развитие: 

Цель 

исследования 

Методика Параметры  

исследования 

 Старший возраст 

Углубленное 

исследование развития 

познавательной сферы 

- «Диагностический альбом для 

оценки развития  познавательной  

деятельности ребенка » Семаго Н.Я, 

Семаго М.М. 

- «Методика исследования 

интеллекта» Д. Векслера (субтесты) 

- Комплекс методик для 

психолого-педагогического 

обследования (Забрамная С.Д., 

Боровик О.В.) 

Когнитивные функции: 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

фигурно фоновые 

отношения, наглядно –

образное мышление, 

образные представления об 

окружающем мире, 

логические связи между 

объектами; мыслительные 

операции обобщения, 

креативность, установление 

причинно следственных 

связей, знаково- 

символические умения и 

внутренний план действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

Коммуникативное развитие: 

Цель  

исследования 

Методика  Параметры исследования 

Исследование 

межличностных 

отношений в семье, в 

коллективе сверстников, 

с педагогами. 

- Социометрическая методика 

диагностики межличностных 

отношений детей <<Капитан корабля » 

Смирновой Е.О. 

-  «День  рождения» Панфиловой 

- Рисуночные проективные тесты: 

- «Семья» (обр. Хоментаускаса Г.), 

-  «Я и мои друзья», 

-  «Формы общения» (М.И.Лисина) 

-  «Цветик - семицветик»/по 

Велиевой  С.В. 

Межличностные 

отношения, коммуникативные 

умения и   навыки: структура 

детской группы, 

социометрический статус 

ребенка, форма общения со 

взрослыми, основные 

психические состояния, 

испытываемые в семье, 

проявление эмоций в общении, 

особенности межличностных 

отношений, уверенность в 

родительской любви, 

родительское отношение к 

ребенку. 

 

Психологическая диагностика - Подготовительная группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в 

школе. 

Цель исследования Методика Параметры 

исследования 

Исследование уровня 

когнитивных функций 

-Диагностическая беседа 

«Осведомленность» сост. Йерасек, методика 

-«Шифровка», сост. Семаго н.я.. методика 

-«Уrадай,  что  нарисовано»  авт. Немов Р.С., 

-методика  «10 слов»,    авт.  Лурия,  

-методика «Дополни набор» авт. Поливанова 

Н.И., Ривина И.В. 

- тест-опросник Керна-Йерасика ,  

-тест зрительно-моторной координации Бендера 

«Копирование фигур». 

Когнитивные 

функции, 

мотивационная 

готовность к 

обучению 

 

Исследование уровня 
готовности к обучению в 

школе 

 

-«Модуль диагностического обследования детей в 

системе предшкольного образования» Ю.А. 

Афонькиной, Т.Э.Белотеловой, О.Е. Борисовой. 

-Психологическая диагностика готовности к 

обучению в школе детей 5-7 лет Афонькиной, 

Т.Э.Белотеловой, О.Е. Борисовой Ю.А. 

Психологическая 

готовность к 

обучению в 

школе - 

компоненты: 

познавательный, 

психофизиологич

еский, 

мотивационный. 
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Объем образовательной  нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения 

во время НОД – 2-3 мин. 

 Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Группа раннего возраста – 8-10 минут в день 

Младшая группа – 10-15 минут в день 

Средняя группа – 15-20 минут в день 

Старшая группа – 20-25 минут в день 

Подготовительная группа – 25-30 минут в день 

 

2.3.2. Взаимодействие со специалистами МБДОУ. 

1. Обеспечение психологической безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Осуществление поддержки в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

3. Участие в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

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

4. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Ориентация воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

6. Организация и проведение консультаций (индивидуальных, групповых, тематических, 

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7.  Содействие повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

8.  Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

9.  Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

10. Участие в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

11. Закрепление в разных видах детской деятельности полученных  знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

12. Совместно с другими специалистами осуществление психологического сопровождения 

детей в работе в ПМПк. 

2.3.3. Работа с семьями  воспитанников 

  Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 

организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В пункте 3.3. ФГОС ДО перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учета национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе 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 в зависимости от темы проекта. 

3) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

4) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Оборудование и игровой материал для организации развивающей предметно-

пространственной среды  соответствует следующим критериям: 

 соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным 

потребностям и интересам ребёнка; 

 полифункциональность оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого 

вариативного использования в разных игровых ситуациях, а также в соответствии с игровым 

сюжетом и замыслом ребёнка); 
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 дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность 

использования в качестве средств обучения детей); 

 эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для 

художественно- эстетического развития ребёнка, приобщения его к миру искусства). 

 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение. 

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: 

 Двухсторонний мольберт (с магнитной азбукой) 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 планшет для рисования песком. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Удобное кресло для взрослого человека; 

 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. 

Перечень методических средств кабинета: 

№ Название программы Основная направленность Авторы 

программы 

1 Школа внимания Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5 лет 

Н.Пылаева, 

Т.Ахутина 

2 Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 

5-7 лет 

Психологическая диагностика 

готовности к обучению 

Афонькина Ю. А., 

Белотелова Т.Э., 

Борисова О.Е. 

3 Методика «Два дома» Определить круг значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам. 

Венгер А.Л. 

4 Графическая методика 

«Несуществующее животное» 

Исследование личностных качеств 

ребенка и особенностей воображения. 

Дукаревич М.З.,  

Венгер А.Н. 

5 Графическая методика 

«Рисунок семьи» 

Исследование взаимоотношений в 

семье, эмоционально-личностных 

трудностей ребенка. 

Тейлор К. 

6 «Диагностика уровня 

адаптированности детей 2-3 

лет к условиям детского сада») 

Исследование уровня адаптации 

ребенка к условиям ДОУ. 

Роньжина А.С. 
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7 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» 

Определение школьной зрелости Керн-Йирасек 

8 «Дорисовывание фигур» Исследование личностных качеств 

ребенка и особенностей воображения. 

О.М. Дьяченко 

9 «Коробка форм», 

«Пирамидка», «Мисочки» 

Выявление уровня восприятия и 

пространственных отношений. 

С.Д. Забрамная  

10 10 слов Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания 

А.Г.Лурия 

Диагностические методики, тесты, комплекты: 

№ Название  Основная направленность методики/теста Авторы 

методики 

Кол-

во 

1 10 слов Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания. 

А.Г.Лурия 1 

2 Психологическая 

диагностика 

готовности к 

обучению детей 5-

7 лет 

Психологическая диагностика готовности 

к обучению 

Афонькина Ю. 

А., Белотелова 

Т.Э., Борисова 

О.Е. 

1 

3 Методика «Два 

дома» 

Определить круг значимого общения 

ребенка, особенности взаимоотношений в 

группе, выявление симпатий к членам. 

Венгер А.Л. 1 

4 Графическая 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Исследование личностных качеств ребенка 

и особенностей воображения. 

Дукаревич М.З.,  

Венгер А.Н. 

1 

5 Графическая 

методика 

«Рисунок семьи» 

Исследование взаимоотношений в семье, 

эмоционально-личностных трудностей 

ребенка. 

Тейлор К. 1 

6 Карта нервно-

психологического 

развития 

 

Определение готовности поступления 

ребенка в ДОУ. 

 

К.Л.Печора 1 

7 «Диагностика 

уровня 

адаптированности 

детей 2-3 лет к 

условиям детского 

сада») 

Исследование уровня адаптации ребенка к 

условиям ДОУ. 

Роньжина А.С. 1 

8 «Коробка форм», 

«Пирамидка», 

«Мисочки» 

Выявление уровня восприятия и 

пространственных отношений. 

С.Д. Забрамная  3 

9 «Дорисовывание 

фигур» 

Исследование личностных качеств ребенка 

и особенностей воображения. 

О.М. Дьяченко 1 

10 «Ориентировочны

й тест школьной 

зрелости»  

Определение школьной зрелости Керн-Йирасек 1 

Наглядные пособия: 

№ Название Автор Кол-во 

1 
Советы психолога. Наглядное пособие.  

 

Интернет -

источник 

 

12 

2 Времена года. Животные. Посуда. Одежда и 

т.д. 

Интернет  источник По 1 набору на 

тему. 
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Дополнительные средства: 

 Наборы геометрических фигур основных цветов. 

 Дидактические игрушки: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный

 магнитный конструктор. 

 Игровые приспособления для шнуровки. 

 Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей. 

 Магнитофон, компакт – диски с записями релаксационной музыки. 

 Приспособления для массажа рук: мячи для массажа кистей рук, массажные валики. 

 Рисунки различных лабиринтов, мандалы. 

 Приспособления для рисования: краски, кисти, ватман, валики, трубочки, мелки, 

карандаши, ватные палочки и т.д. 

 Доски с вкладышами. 

 Пластилин, стеки, доски для лепки. 

3.1.3. Игры и игровые упражнения. 

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно – 

пространственных представлений: 

 «Отличи на звук», 

 «Потрогай рукой, найди ногой», 

 «Найди рыбку», 

 «Покажи такую же» 

Для развития общей и мелкой моторики: 

 «Трехмерная мозаика», 

 «Уникуб», 

 «Замок», мозаика 

 «Золотой ключик», 

 «Одень мишку» и т.д. 

Конструктивные игры: 

 «Забор из кубиков и кирпичиков», 

 «Построим башню», 

 «Спрячь матрёшку» и т.д. 

Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации: 

 «Времена года», 

 «Кто где живёт», 

 «Назови одним словом», 

 «Найди такое же количество точек», 

 «Неподходящая картинка», 

 «Последовательные картинки», 

 «Цветные коврики», 

 «Составь картинки», 

 «Волшебные прищепки», 

 «Цветные коврики» и т.д. 

Для формирования и развития уверенности в себе: 

 «Зеркало наоборот», 

 «Запрещенное движение», 

 «На что похоже мое настроение?», 

 «Командир и исполнитель», 

 «Дрессировщики» и т.д. 
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Для управления гневом: 

 «Кто поет на берегу реки?», 

 «Как общаться с королем», 

 «Рисование ладонями», 

 «Злой, печальный, недовольный», 

 «Парам-парейро», 

 «Злые мыльные пузыри» и т.д. 

 

3.1.4. Методическое обеспечение программы. 

 

1. Е.А. Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» Москва, «ТЦ 

Сфера»,2006 

2. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. «Думать – это интересно: цикл 

коррекционно-развивающих занятий для детей старшего дошкольного возраста» Мурманск 

МОИПКРОиК  2009 

3. Афонькина Ю.А. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. 

Современные технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой 

материал / авт.-сост. Ю.А. Афонькина. - Волгоград: Учитель 

4.Афонькина Ю.А. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. – Волгоград, 2012 

5. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое 

пособие / Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2006 

6. Богуславская Н. Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка), Екатеринбург, 2000. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2012 

7. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие 

для психологов и педагогов. – М.:  Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Голубина Т.С. Чему научит клеточка... – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

9. Екжанова Е.А., Стебелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. – 

М.: Просвещение, 2011. 

10. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 

СПб: Речь, 2001. 

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

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие — М.: Генезис, 2002. — 208 с. 

12. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб: 

Речь, 2001. 

13. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для взрослых (работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными, аутичными детьми). СПб.: Речь, 2002. 

14. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений — М.: АРКТИ, 1999. — 48 с. 

15. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. - М.: Генезис, 2014. 

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

учреждению .- М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012 

17. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. СПб.: Валери СПД, 2001

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
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                                                                                                                                Приложение 1 

Перспективный план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы ДОУ: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные  задачи работы МБДОУ 154 г. Мурманска: 

     Задачи: 

 Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров, создавать атмосферу непрерывного профессионального творческого роста для 

эффективной реализации ФГОС ДО: 

- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер 

– классы, обучающие семинары, открытые просмотры, работу «Творческой группы»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

  Продолжать работу по совершенствованию условий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, формированию представлений о  здоровом образе жизни и 

основам безопасности.  

 Направить работу на создание условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрастным особенностям видах деятельности. 

 Совершенствовать взаимодействие с семьями воспитанников через организацию 

преемственности ДОУ и семьи, поиск и внедрение новых форм работы, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Основные задачи: 

- содействовать созданию необходимых социально-психолого-педагогических условий 

для успешной адаптации воспитанников к новым условиям (к посещению ДОУ) 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение развития воспитанников при 

формировании у них предпосылок к учебной деятельности 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы, в эмоциональной сфере, поведенческого характера.  

- повышать психологическую компетентность педагогов, содействовать профилактике 

эмоционального выгорания, формированию и применению навыков стрессоустойчивости 

- содействовать коллективу дошкольного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО 

- повышать заинтересованность родителей в вопросах воспитания и развития детей, их 

психологическую компетентность 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия участников 

образовательного процесса при создании совместных образовательных проектов. 

Приоритетные направления в работе: 

 работа по индивидуальному запросу родителей воспитанников, воспитателей, 

специалистов и администрации образовательного учреждения; 
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 работа, направленная на координацию совместных усилий всех участников 

образовательного процесса – дошкольников, воспитателей и родителей (законных 

представителей) (проведение совместных занятий, разработка индивидуальных 

рекомендаций);  

 продолжать работу по сопровождению развития детей при формировании 

предпосылок учебной деятельности. 
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Название работы Условия 

проведения 

Сроки Ответств

енный 

Предполагаемы

й результат  

Психологическая диагностика 

 

-Исследование уровня адаптации 

ребенка к условиям ДОУ 

(по методике Роньжиной А.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети раннего 

возраста и 

вновь 

поступающие 

дети 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Определить 

факторы, 

способствующие 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

либо, наоборот, 

мешающие ей 

или ее 

замедляющие 

Диагностика нервно - психического 

развития ребенка раннего возраста 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт 

Э.Л. 

Дети раннего 

возраста  

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитат

ели, 

педагог-

психолог 

 

Выявление 

актуального 

уровня 

психического 

развития 

поступающих в 

ДОУ детей. 

-Диагностика развития предпосылок 

учебной деятельности воспитанников 

(по методике Ю.А. Афонькиной) 

(первичная, вторичная) 

 

 

Дети 

подготовительн

ой группы 

 

 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

Прогноз и 

профилактика 

проблем в 

обучении и 

развитии 

ребенка на 

каждом 

возрастном этапе 

-Анкетирование родителей детей 

подготовительной группы «Готов ли 

ребенок идти в школу?» 

Родители Ноябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

 

Увеличение 

обращений за 

психологической 

помощью, 

прогноз и 

профилактика 

проблем в 

обучении и 

развитии 

ребенка  

-Анкетирование родителей детей 

группы раннего возраста «Готов ли 

ваш ребенок к посещению детского 

сада?» 

Родители Период 

адаптации 

и по мере 

поступлени

я детей 

Педагог-

психолог 

 

Увеличение 

числа 

обращений за 

психологической 

помощью, 

определение 

факторов, 

способствующих 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

либо, наоборот, 

мешающих ей 
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-Диагностика по запросам: 

родителей (законных представителей) 

педагогов 

администрации 

Дети 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

числа 

обращений на 

выявление и 

профилактику 

проблем в 

обучении и 

развитии 

ребенка на 

каждом 

возрастном этапе 

Психологическое просвещение и 

психологическая профилактика 

 

 

-Оформление уголка психолога  ДОУ 

«Советы педагога-психолога» 

Родители 

Педагоги 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Разработка  

конкретных 

рекомендаций 

педагогическому 

коллективу, 

родителям по 

оказанию 

помощи в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

-Неделя психологии в ДОУ Дети всех 

возрастных 

групп 

Родители 

Педагоги 

Январь Админист

рация, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, 

желание 

использовать их 

в интересах 

собственного 

развития 

-Участие в родительских собраниях по 

темам: 

 «Как сделать период адаптации 

малыша к новым условиям 

наиболее мягким? Как вести себя 

родителям, что стоит объяснить 

малышу заранее?» 

 «Как бороться с детской 

истерикой» 

 « Как правильно хвалить ребенка» 

  «Как родителям помочь 

застенчивому ребенку» 

  «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми 

лет» 

 «Скоро в школу»  

 «Особенности психического 

развития детей (по возрастам) 

 «Рекомендации для родителей 

будущего первоклассника» 

 

Родители 

Педагоги 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов и 

родителей 

-Тренинговые занятия для 

воспитателей по темам:  

«Особенности эффективного 

Педагоги В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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взаимодействия с ребенком» 

«Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников» 

 

-Оформление тематических 

консультаций, памяток и буклетов 

-Стендовая информация из серии 

Воспитателю полезно знать… 

«Методы оптимизации психического 

состояния педагога» 

-Памятка «Как подготовить ребенка к 

детскому саду»; 

-Консультация для воспитателей 

«Степень адаптации детей к условиям 

детского сада» 

 

Родители 

Педагоги 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Помощь 

родителям и 

воспитателям в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

- Памятка «Способы выражения гнева 

– в помощь взрослым и детям» 

 

Педагоги 

групп, 

родители 

Декабрь, 

по запросу. 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

взрослых в 

вопросах работы 

с детским 

гневом и 

агрессией. 

- Памятка «Действия воспитателя в 

опасных конфликтных ситуациях» 

- Советы «Общение с рассерженным 

взрослым» 

Педагоги групп По запросу Педагог- 

психолог 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогов в 

опросах 

эффективного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Памятка «Первая помощь при 

травмирующей ситуации» 

 

Тест «Провоцируете ли вы страхи у 

ребенка» 

*см. информационную папку 

«Рекомендации: страхи, конфликты» 

Родители и 

педагоги групп 

По запросу Педагог- 

психолог 

Профилактика 

возникновения 

страхов и 

эмоциональной 

травматизации 

ребенка в 

сложных 

ситуациях, 

повышение 

психологической 

компетентности 

взрослых в 

вопросах 

отреагирования 

эмоций ребенка. 

Тематические встречи для педагогов 

групп: 

-«Маленькие хитрости общения с 

маленькими детьми»,  

-«Бесконфликтная дисциплина 

Педагоги групп В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов ДОУ. 
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ребенка» и т.д. 

 

- Стендовая консультация 

«Как учиться с интересом?» 

Родители 

подготовитель 

ных групп 

Февраль Педагог- 

психолог 

Профилактика 

отрицательного 

отношения к 

обучению в 

школе. 

Психологическое консультирование 

-Проведение групповых консультаций 

для педагогов: 

Консультации по вопросам адаптации 

детей в детском саду. 

Консультации по вопросам 

готовности детей к школьному 

обучению. 

Консультации по результатам 

психодиагностики. 

Консультации по проблемам 

воспитания, развития детей и личным 

вопросам. 

«Как развивать мелкую моторику у 

малыша?» 

«Роль художественно-эстетической 

деятельности в развитии 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка» 

«Формирование коммуникативных 

навыков с раннего детства» 

«Капризный малыш: способы и 

методы эффективного взаимодействия 

в семье» 

Педагоги, 

родители 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Помощь 

родителям и 

воспитателям в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

по различным проблемам 

психологического содержания. 

 

Консультации с родителями 

(законными представителями) по 

результатам психологического 

обследования. 

Родители 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Помощь 

родителям 

(законным 

представителям) 

в вопросах 

воспитания и 

развития детей 

Развивающая работа 

- Игровая деятельность с 

воспитанниками групп раннего 

возраста, имеющими по результатам 

диагностического обследования 

проблемы в адаптации к ДОУ (по 

Дети раннего 

возраста и 

вновь 

поступающие в 

ДОУ дети 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Преодоление 

стрессовых 

состояний у 

детей раннего 

возраста в 
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материалам А.С. Роньжиной и др.). период 

адаптации к 

детскому саду 

-Групповая/подгрупповая игровая 

деятельность по программе «Думать – 

это интересно» 

(Ю.А. Афонькина) 

Дети 

подготовительн

ой группы 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Повышение 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению; 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника 

-Групповая/подгрупповая 

развивающая, психопрофилактическая 

деятельность по запросу педагогов и 

родителей (законных представителей) 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Повышение 

интереса 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

развития 

ребенка; 

снижение или 

устранение 

отклонений в 

психологическо

м, психическом, 

нравственном 

развитии детей 

Методическая работа 

-Посещение окружных совещаний, 

семинаров, лекций.  

-Самообразование. 

-Работа по составлению и оформлению 

документации педагога – психолога. 

-Подготовка к диагностической 

работе, индивидуальной и групповой 

работе с дошкольниками. 

-Обработка и анализ полученных 

результатов диагностической 

деятельности. 

-Оформление кабинета психолога. 

-Посещение родительских групповых 

собраний. 

-Подготовка материалов на 

информационные стенды.   

-Разработка рекомендаций, памяток и 

буклетов.    

 

Педагог-

психолог 

 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Накопление 

психологических 

методических 

материалов для 

организации 

учебного и 

воспитательного 

процесса 
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-Разработка индивидуальных 

развивающих программ. 

-Анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных 

программ. 

-Формирование и оптимизация банка 

методик и литературы по детской 

психологии. 

-Составление годового отчета, 

перспективного плана психолога. 

Экспертная работа 

-Участие в работе ПМПк ДОУ 

-Комплексный медико-психолого-

педагогический анализ соответствия 

развивающей среды групп возрастным 

особенностям детей 

 

Администраци

я, специалисты, 

педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

Админист

рация, 

специалис

ты, 

педагог-

психолог 

 

Обеспечение 

безопасной, 

развивающей, 

психологически 

комфортной 

среды, в которой 

растет, 

обучается и 

воспитывается 

ребенок. 
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Приложение 2 

Программа 

 «Психологическое сопровождение 

процесса адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОУ» 

Пояснительная записка 

 Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых условиях, которые 

регламентированы приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 

ноября 2013 г. «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования.  

 Сохранение психологического здоровья дошкольников рассматривается как требование 

безопасности образовательного процесса и основной показатель качества образования.  

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья является наиболее 

актуальной при вхождении ребенка в образовательную среду при поступлении его в дошкольное 

учреждение, т.е. в процессе адаптации детей к условиям  ДОУ. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным 

напряжением всех физиологических систем детского организма, а так как адаптивные возможности 

ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

психофизического темпа развития. 

В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной  организации процесса 

привыкания детей к новым условиям дошкольного учреждения, которое способствовало бы 

адекватному, безболезненному приспособлению детей к новым условиям, сохранению и укреплению 

их психического здоровья. Возникает потребность в создании и разработке  целостного набора  

средств, приемов и методов, совокупность которых способствовала  бы эффективному повышению  

адаптационных возможностей детей и содействовала снятию стрессового состояния.   

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию деятельности 

психологической службы ДОУ по сохранению и укреплению психологического здоровья детей 

раннего возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Целью программы является создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе 

адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации является 

сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка в изменившихся условиях путем 

оптимальной организации педагогического процесса через: 

1) создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

2) формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на 

основе активной познавательной и игровой деятельности; 

3) формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4) помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

5) помощь родителям (законным представителям) в установлении отношений со своими 

детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада. 

Данная программа разработана с учетом основных требований к организации и содержанию 

службы практической психологии в образовании, возрастных особенностях детей. 
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Приложение 3 

Программа  

по развитию эмоционально – волевой сферы 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме 

своих переживаний, а для ребенка эта задача является еще более трудной. Дети не всегда правильно 

понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те разнообразные переживания, 

которые возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. 

С.Л. Рубинштейн выделял три вида эмоциональных переживаний. Первый — уровень 

органической аффективно-эмоциональной чувствительности, когда чувство выражает состояние 

организма, находящегося в определенных реальных отношениях с окружающей действительностью. 

Более высокий уровень эмоциональных проявлений составляют предметные чувства, 

соответствующие предметному восприятию и предметному действию. На этом уровне чувство 

является не чем иным, как выражением в осознанном переживании отношения человека к миру. 

Ценность, качественный уровень этих чувств зависят от их содержания, от того, какое отношение и к 

какому объекту они выражают. Наконец, над предметными чувствами поднимаются более 

обобщенные чувства, как-то: чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т.д. 

Данная программа направлена на работу с «предметными чувствами».  

Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым выразительным движениям, 

мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений во многом дополняют мимику и 

играют важную роль в передаче эмоционального состояния. По выражению Ж. Лабрюйера, «в тоне 

голоса, в глазах и в выражении лица говорящего имеется не меньше красноречия, чем в самих 

словах».  

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и 

саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности управлять своим 

эмоциональным состоянием. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные 

чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему легче переносить 

аналогичные, но более мощные воздействия. Накапливая определенный практический чувственный 

опыт, дошкольник сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого 

ему будет легче  ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание усиливает их и позволяет 

получить более яркий опыт проживания эмоциональных ситуаций. 

Программа ориентирована на дошкольников 4-8 лет с низким и средним уровнями 

эмоционального развития. 

Цель: учить проживать  и адекватно проявлять эмоциональное состояние согласно социальной 

ситуации. 

Задачи программы:  

 научить ребёнка определять положительные и отрицательные эмоции окружающих; 

 учить ребёнка понимать, что обозначают те или иные эмоции; 

 учить детей понимать собственное эмоциональное состояние;  

 учить выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 
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Приложение 4 

Программа  

по социально-коммуникативному развитию  

детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, определяющими коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста и успешную социализацию ребёнка в целом. 

 В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предусмотрено решение следующих задач социально – коммуникативного развития: 

 1. Объединения 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; 

2. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни 

развития их социальных, интеллектуальных, коммуникативных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

3. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Методологической и теоретической основой программы являются положения о социальной 

обусловленности коммуникативного развития и ведущей роли взрослого в общепсихическом 

развитии ребёнка, выдвинутые отечественными педагогами и психологами Е. И. Исениной, М. И. 

Лисиной, Е. О. Смирновой, О. Н. Усановой. 

Данная программа поможет приобрести детям социальный опыт, а именно: чувствовать себя 

комфортно рядом с другими, понимать, любить и прощать их, контактировать, высказывать свое 

мнение, проявлять свою жизненную позицию, приходить на помощь, иметь оптимистический 

настрой. 

Цель: приобщить детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; научить взаимодействовать с окружающими сверстниками и взрослыми. 

Объект: дети среднего и старшего дошкольного возраста с низким уровнем социально-

коммуникативного развития. 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. Развитие навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания;  

5. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,  

6. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

7. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

8. Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Приложение 5 

Программа по познавательному развитию  детей дошкольного возраста (4-8 лет) 

Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте происходит становление и активное развитие познавательных 

способностей ребёнка, которые по мере его взросления совершенствуются  и дифференцируются.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на этапе дошкольного образования определены следующие задачи познавательного 

развития детей: 

— развитие любознательности и познавательной мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 

— развитие воображения и творческой активности; 

— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

  Познавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника. А 

чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться на познавательный 

интерес детей. 

Познавательный интерес — избирательная направленность на познание предметов, явлений, 

событий окружающего мира, активизирующая психические процессы и деятельность человека, его 

познавательные возможности. 

         Главными критериями будут являться новизна, необычность, неожиданность, несоответствие 

прежним представлениям.  Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных 

процессов: 

— интеллектуальные — логические действия и операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение), доказательства; 

— эмоциональные — переживание успеха, радости познания, гордости за свои достижения, 

удовлетворение деятельностью; 

— регулятивные — волевые устремления, целенаправленность, настойчивость, внимание, 

принятие решений; 

— творческие  — воображение, создание новых моделей, образов. 

Для формирования и развития познавательного интереса следует: 

— развивать творческие способности детей, создавать для этого условия, 

— укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не ослаблять его интереса 

недоверием, негативными оценками;  

— развивать у детей чувство собственного достоинства. 

   В качестве основного принципа дошкольного образования, ФГОС дошкольного образования 

рассматривает формирование  познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. Кроме того стандарт направлен на развитие интеллектуальных 

качеств дошкольников. Согласно стандарту программа должна обеспечивать развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие дошкольного возраста  входит в образовательную область, 

включающую в себя развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

http://detstvogid.ru/?p=199
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следствиях и др.), о планете  Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. Формирование познавательного интереса дошкольников 

предполагает процесс постепенного перехода от одной стадии развития познавательной 

деятельности к другой.  

К стадиям познавательного развития относится: любопытство, любознательность, развитие 

познавательного интереса, развитие познавательной активности: 

 1. К первой стадии относится любопытство.  

Для неё характерно избирательное отношение к любому предмету, обусловленное чисто 

внешними, внезапно открывающимися  ребёнку сторонами и обстоятельствами. 

На этой стадии дошкольник довольствуется лишь первоначальной  ориентировкой, связанной 

с занимательностью самого предмета; занимательность как фактор обнаружения познавательного 

интереса служит обычно его первотолчком. В качестве  примера проявления любопытства у 

дошкольника можно привести тот  факт, что в 2–3 года ребёнок сосредоточивается на яркости 

объекта, не уделяя при этом особого внимания его сущности. 

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста  мы определили как 

любознательность, которая представляет собой  ценное состояние личности, активное видение мира, 

характеризующееся стремлением ребёнка проникнуть за  пределы первоначально  усмотренного и 

воспринятого. На этой стадии интереса, как правило, проявляются  сильные эмоции удивления, 

радости познания, восторга, удовлетворённости деятельностью. Сущность любознательности 

заключается в образовании и расшифровке разного рода  загадок.  

3. Новым качеством, или стадией, познавательного развития дошкольников является 

познавательный интерес, характеризующийся повышенной устойчивостью, ясной 

избирательной нацеленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное 

место занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует проникновению 

дошкольника в сущностные отношения, связи, закономерности освоения действительности. 

Проявлением познавательного интереса следует считать стремление ребёнка самостоятельно 

отвечать на поставленные  вопросы, например в ходе экспериментирования, исследования 

окружающего мира. 

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста мы относим 

познавательную активность, основой которой служит целостный акт познавательной деятельности – 

познавательная задача.   

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирован на конкретное содержание образовательных 

областей,  на реализацию в определённых видах деятельности, особое внимание уделяя 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

В качестве рекомендуемых видов деятельности, обеспечивающих познавательное развитие 

детей   дошкольного возраста, выделяются: 

 - решение познавательных задач; 

 - использование различных игр на познавательное развитие; 

 - развитие познавательной мотивации; 

 - поддержание психологического здоровья дошкольника; 

 - использование метода эксперимента в любом виде деятельности. 

Данный метод рассматривается как практическая деятельность поискового характера, 

направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 

В экспериментировании дошкольник  выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия 
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на него. В процессе экспериментирования ребёнок осваивает позицию субъекта познания и 

деятельности. 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под которыми понимаются 

задания, предполагающие наличие поисковых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного 

использования в обучении связей, отношений, доказательств. 

Система познавательных задач сопровождает весь процесс обучения и воспитания, который 

состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам видов 

деятельности. 

Цель: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие сознательной 

деятельности; 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

  4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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Приложение 6 

Программа  по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Актуальность программы 

В настоящее время обучение в начальных классах приобретает особую актуальность, 

важнейшей задачей которого становится разработка новых технологий в области подготовки детей к 

школе. В целях обеспечения преемственности между дошкольными образовательными 

организациями и начальной школой разработан ряд методических вопросов создания 

благоприятных условий для подготовки детей к школе, что обеспечивает адаптацию дошкольников 

к условиям новой ведущей деятельности – школьному обучению. 

Важнейшим новообразованием старшего дошкольного возраста выступает готовность к 

школьному обучению. Являясь итогом развития ребенка на протяжении 7 лет, она обеспечивает 

переход к позиции школьника. В широком смысле ее можно определить, как систему потребностей 

и стремлений ребенка, связанных со школой, когда причастность к ним переживается ребенком, как 

его собственная потребность. (Урунтаева Г.А.). 

Важной особенностью психического развития старшего дошкольника является обостренная 

чувствительность (сензитивность), во-первых, к усвоению нравственно-психологических норм и 

правил поведения и, во-вторых, готовность детей к овладению целями и способами систематического 

обучения. В дошкольные годы ребенок должен быть подготовлен к ведущей в младшем школьном 

возрасте деятельности — учебной. Важное значение при этом будет иметь формирование у ребенка 

соответствующих умений. 

Владение этими умениями, как показало исследование советского педагога А. П. Усовой, 

обеспечивает ребенку «высокий уровень обучаемости». Характерной его особенностью является 

умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. 

(Коломинский Я.Л.). 

В дошкольном детстве главным видом деятельности является игра, однако к 7 годам у 

дошкольника меняется социальная ситуация развития, специфические дошкольные виды 

деятельности теряют для ребенка привлекательность, ребенок хочет стать школьником, при этом 

осознавая себя как дошкольник. 

Содержание работы по подготовке к школе определяется компонентами готовности к школе 

указанными Урунтаевой Г.А.: 

- новая внутренняя позиция дошкольника, проявляющаяся в стремлении к общественно 

значимой и общественно полезной деятельности; 

- в познавательной сфере знаково-символическая функция сознания и способность к 

замещению, произвольность психических процессов, дифференцированное восприятие, умение 

обобщать, анализировать, сравнивать познавательные интересы; 

- в личностной сфере произвольность поведения, соподчинение мотивов и волевые качества; 

- в сфере деятельности и общения: умение принимать условную ситуацию, учиться у взрослого 

регулировать свою деятельность. 

Таким образом, актуальность программы заключается в умелом индивидуальном подходе к 

ребёнку, направленном на развитие личности ребёнка, с опорой на психологические особенности 

возраста детей. 

Целью программы является развитие познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности ребенка, позволяющее им в дальнейшем успешно адаптироваться 
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к новым условиям и овладеть школьной программой. 

Задачи: 

- Снятие психологического напряжения перед школьным обучением; 

- Развитие памяти, внимания, мышления, творческих способностей; 

- Развитие речи, расширение словарного запаса. 

- Знакомство с правилами поведения в школе, развитие саморегуляции; 

- Развитие коммуникативных качеств, умение общаться в коллективе. 
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