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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа психологического сопровождения образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности (далее Программа) 
разработана в соответствии с содержанием образовательной программы дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района 
Санкт-Петербурга (далее ОП), Рабочей программы воспитания Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга и Положением «О 
порядке разработки, утверждении и структуре рабочих программ педагогов 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации ОП дошкольного образования и 
раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 
совместной партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования:  

Объем содержание образования планируемые результаты (целевые ориентиры 
дошкольного образования) особенности организации образовательного процесса. 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной 
социализации и индивидуализации развития личности воспитанников, развития 
инициативности и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие 
 
Учитывает в содержании работы региональный компонент. Ознакомление детей с 

национально-культурными особенностями города и формированию духовно-
нравственной культуры через изучение и максимальное использование благоприятных 
климатических и природных особенностей региона при реализации разных видов 
детской деятельности. 

Программа реализуется во всех группах общеразвивающей направленности 
(возраст детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений) в течение всего 
времени пребывания воспитанников в ДОУ. Структура Программы представлена 
разделами: целевым, содержательным, организационным, дополнительным. Программа 
сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
Программа раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 
организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности 
детей и взрослых в пространстве и во времени. Программа учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. Содержание и механизмы, заложенные в Программу, 
обеспечивают полноценное развитие личности, мотивацию и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно – исследовательской и т.д. – как сквозных механизмах развития ребенка) 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы; 

-направленности групп; 

-образовательного запроса родителей; 

-вида ГБДОУ и другими причинами. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Настоящая Программа дополнена следующими парциальными программами: 

Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» А.С. Роньжина  
«Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников «Цветик- 
семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет) 
«Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников «Цветик- 
семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (6-7 лет) 

 
Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление их здоровья. Обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и 
достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им основных 
образовательных программ начального и общего образования. 
 
1.2.Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является создание каждому ребенку возможности для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 
Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 
 
-Создать условия для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей 
-Создать условия для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

-Способствовать эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию 
детей в процессе освоения ОП ДОУ, создавая сообщество детей и взрослых, в рамках 
которого детям прививаются принципы дискуссии, сотрудничества, содействия, 
гуманного и доброжелательного отношения друг к другу  

-Формировать предпосылки учебной деятельности. Обеспечить преемственность 
в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста  

-Обеспечивать психологическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, воспитания, охраны и укрепления психологического здоровья детей 

-Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в ДОУ, повышению психологической и коммуникативной 
компетентности педагогов 
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-Обеспечивать психологическое сопровождение реализации образовательных 
программ, рабочей программы воспитания, проектов и развития ДОУ в целом. Задачи 
психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 
актуального запроса учреждения, родителей (законных представителей) 

 
Цель и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной) 
Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» А.С. Роньжина 
Цель: 

 
Задачи: 

-Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 
-Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 
адаптации к детскому саду; 
-Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 
адаптационный период; 
-Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 
адаптации детей 

«Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик- 
семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет), Программа «Психолого- 
педагогических занятий дошкольников» «Цветик-семицветик» под редакцией М.Ю. 
Куражевой (6-7 лет) 
Цель: 

 
Задачи: 

-Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
-Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 
эмоций 
-Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 
процесса общения. 
-Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
-Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе. 
-Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 
наглядно- действенного, наглядно- образного, словесно- логического, 
творческого и критического мышления- 
Формирование позитивной мотивации к обучению  
-Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 
внимания, воображения. 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 
  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 

Гуманизации образования: построение педагогического процесса на полном 
признании гражданских прав всех участников образовательного процесса 

Деятельностной направленности образования: развитие способности к 
активному познанию и творческому освоению окружающего мира, стимулирование 
способности решать 
жизненно важные проблемно-творческие задачи, находящиеся в зоне ближайшего и 
отдаленного развития 

Культуросообразости: учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд) 

Развивающего образования 
Научной обоснованности и практической применимости: соответствие 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, их спецификой и возможностями; интеграция 
ДОУ, семьи и различных социальных институтов 

Непрерывности: процесса развития ребенка (в ДОУ, семье) 
Осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития: осознание и 

принятие роли каждого участника образовательного процесса, и развитие всех сторон 
взаимодействия, обеспечивающих его целостность 
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Регионализации образования: учет региональных особенностей в содержании и 
организации общественного и семейного дошкольного образования; обеспечение 
полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, проживающих в 
данном регионе 

Комплексно-тематического построения образовательного процесса, 
базирующийся на комплексно-тематическом планировании образовательной 
деятельности 

Индивидуализации: построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений 

Адаптивности: предметно-развивающей среды, обеспечивающей комфорт 
каждого ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру 

Открытости: ДОУ как образовательной системы, а также образовательных 
программ для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, 
месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 
возрастных групп. 
 
Включает следующие научные подходы: 

Культурно-исторический: определяет развитие ребенка как «…процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях 

Личностный: поступательное развитие ребенка главным образом происходит за 
счет его личностного развития. Предлагаемая ребенку деятельность будет оказывать на 
него развивающее воздействие, если будет осмысленной 

Деятельностный: рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы 

Системный: отбор и предоставление образовательного материала, интеграции 
задач познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного, 
физического развития дошкольников и обогащение содержания образования 
Образовательный процесс включает: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-индивидуальную работу с детьми 
-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 
дошкольного образования. 
-коррекционно-развивающую работу 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия 
художественной литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности 
детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной 
программы дошкольного учреждения: 

-в раннем возрасте (1г 6 мес. - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

-для детей дошкольного возраста (3 года – 7-8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
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фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 
деятельности детей. 

 
1.4.Планируемые результаты  

 
Диагностическое направление: 

-Осуществление диагностических процедур.  
-Составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и 
развития ребенка условиях ДОУ.  
-Выявление детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте, 
психолого-педагогическом сопровождении: дети с ОВЗ, дети «группы риска». • --
Выявление детей, испытывающих трудности в освоении ОП ДОУ, нуждающихся в 
направлении на ТПМПК для определения индивидуального образовательного 
маршрута (совместно с учителем – логопедом).  
 

Развивающее /коррекционное направление:  
-снижение эмоциональной напряженности, уровня личностной тревожности, 
агрессивности и т.д.; 
-снижение риска дезадаптации; 
-формирование знаний об эмоциях, умений управлять своим эмоциональным 
поведением;  
-развитие коммуникативных навыков 
-стабилизация психоэмоционального состояния; 
-формирование положительной Я-концепции, самоуважения, самооценки; 
формирование уверенного поведения; 
-формирование умения преодолевать трудности, умения достигать результат своей 
деятельности; 
-развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей, способности 
к самовыражению; 
-повышение уровня развития познавательных процессов (восприятия, памяти, 
внимания, мышления, воображения); 
-обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению  
 
Консультативное направление 
-Гармонизация детско-родительских отношений через тренинговую работу, повышение 
уровня родительской компетентности в вопросах развития, образования и воспитания 
воспитанников. 
-Повышение психологической компетентности педагогов. 
-Консультирование родителей детей по текущему запросу. 
 
Профилактическое и просветительское направление 
-Повышение психологической компетентности всех участников образовательного и 
воспитательного процесса.  
-Профилактика поведенческих и эмоционально-личностных нарушений у 
воспитанников. 
-Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 
ступень, предупреждение возможных осложнений в психологическом развитии и 
становлении личности детей в процессе непрерывной социализации. 
-Профилактика жестокого обращения с детьми. 
-Профилактика эмоционального выгорания педагогов 
-Гармонизация психологического климата в организационно - методическое 
направление  
 
Организационно-методическое направление 
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-Методическое обеспечение процесса психологического сопровождения в соответствии 
с требованиями ФГОС. 
 
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ОП ДОУ 
-Работа в составе творческих групп по созданию условий для повышения качества 
образования в ДОУ 
-Включение в проектную деятельность. 
-Интеграция с воспитателями и педагогами в процессе реализации ОП ДОУ. • Работа в 
составе ППк ДОУ, комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ДОУ.  
-Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 
среды ДОУ 
 
Психологические рекомендации по проектированию комфортной и безопасной 
психологической среды в ДОУ. 
-Оценка эмоционального климата в ДОУ  
-Психологическая экспертиза показателей психолого-педагогических условий в ДОУ, 
уровня развития психолого-педагогических компетенций современного педагога 
(заполнение карт экспертизы на каждого педагога). 
 
1.4.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

К трем годам ребенок: 
-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 
результата своих действий;  
-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  
-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 
-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  
-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 
-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 
 
1.4.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
К семи годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика.  
Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 
 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 
 
Программа 
«Занятия 
психолога с 
детьми 2-4-х лет 
в период 
адаптации к 
дошкольному 
учреждению» 

-После преодоления трудностей эмоциональное состояние и поведение 
ребенка нормализуется; 
-Развиваются самостоятельность, речь, формируются 
коммуникативные навыки; 
-Позитивное отношение ребенка к занятиям; 
-Положительная динами в развитии познавательных процессов 

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

Старшая группа 5-6 лет 
-Ребенок овладевает культурными способами деятельности, в разных 
видах деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе; 
-Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 
-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
-Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания; 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
-Ребенок способен к волевым усилиям, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам; склонен наблюдать, экспериментировать; 
-Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
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свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Подготовительная группа 6-7 лет. 
-Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
-Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе., обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх; 
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
-Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 
-Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складывается предпосылки грамотности; 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; 
-Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 
-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
-Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
-Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

1.5. Значимые для реализации Программы характеристики 

Психологическое сопровождение осуществляется в 12 возрастных группах: 
-группы раннего возраста – «Адаптация детей раннего возраста к ДОУ»;  
-группы младшего возраста - индивидуальное психологическое сопровождение по 
текущему запросу; 
-группы среднего возраста – индивидуальное психологическое сопровождение по 
текущему запросу; 
-группы старшего возраста и подготовительные группы «Психологическая подготовка 
к школе» 
 
1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
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Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности 
связано с условием культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 
не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребёнка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения. В результате обращения взрослых к ребёнку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 
главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 
окружности и отходящих от неё линий. На третьем году жизни совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 
ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 
наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни 
ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Психологические особенности развития детей 2-3 лет    

Ведущая потребность: Потребность в любви близких людей  
Ведущая функция: Восприятие  
Игровая деятельность: Игра носит процессуальный характер; появляются 

действия с предметами – заместителями. Развиваются соотносительные и орудийные 
действия 

Отношение со взрослыми: Ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого, 
подражание взрослому  

Отношения со сверстниками: Эмоционально-практическое: сверстник мало 
интересен; моменты общей игры кратковременны, - игра «рядом»  

Эмоции: Импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников  
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Восприятие: совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух; восприятие окружающего мира - чувственное  

Внимание: Непроизвольное; устойчивость внимания ребенка зависит от его 
интереса к объекту Память Непроизвольное (эмоционально окрашенная информация), 
преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 2-3 
предмета из 5  

Мышление: Наглядно – действенное мышление. Воображение Элементарные 
формы воображения: предвосхищение Новообразования возраста Сенситивный период 
для развития речи; формируется образ Я; появляется самостоятельность. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет: кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослыми 

 
Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 
членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 
и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Изобразительная 
деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 
только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 
мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 
младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 
учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей ярко проявляются 
в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребёнка ещё ситуативное. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Психологические особенности развития детей 3-4 лет    

Ведущая потребность: Потребность в общении, уважении, признании 
самостоятельности ребенка.  

Ведущая функция: Восприятие  
Игровая деятельность: Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие.  
Отношение со взрослыми: Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 
 Отношения со сверстниками: Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен. 
Эмоции: Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. Способ познания Экспериментирование. Конструирование.  
Объект познания-Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения.  
Восприятие: Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, размер) 
Внимание: Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 
Память: Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5.  
Мышление: Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с образами: предметы – 
заместители, картинки) 

Воображение: Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 
Условия успешности: Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 
взрослыми.  

Новообразования возраста: Самопознание, усвоение первичных нравственных 
норм  
Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет). 

 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 
включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 
ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 
восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть 
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
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сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 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. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 
и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослыми становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребёнка и 
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 
с другим, что ведёт к развитию образа «Я» ребёнка, его детализации. Основные 
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 
и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
 
Психологические особенности развития детей 4-5 лет    

Ведущая потребность: Потребность в общении, познавательная активность 
Ведущая функция: Наглядно-образное мышление  
Игровая деятельность: Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация Отношения со взрослыми: Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 
информации Отношения со сверстниками: Ситуативно-деловое: сверстник интересен 
как партнер по сюжетной игре  
Эмоции: более ровные старается контролировать, проявляются элементы 
эмоциональной отзывчивости.  
Способ познания: Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. Объект 
познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  
Восприятие: Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.  
Внимание: Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 
возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 мин Объем 
внимания 4-5 предметов  
Память: Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. 
Объем памяти: 4-5 предмета из 5, 2-3 действия.  
Мышление: Наглядно-образное Воображение Репродуктивное, появление творческого 
воображения Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 
Новообразование возраста: 
Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 
деятельности, развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 
 
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет)  

 



16 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в 
несколько раз, из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 
звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 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 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Психологические особенности развития детей 5-6 лет    

Ведущая потребность: Потребность в общении  
Ведущая функция: Воображение  
Игровая деятельность: Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 
объединения.  
Отношения со взрослыми: Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 
взрослый – источник информации, собеседник.  
Отношения со сверстниками: Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 
по играм, предпочтении в общении. 
Эмоции: Преобладание ровного оптимистичного настроения.  
Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 
экспериментирование  
Объект познания: Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
нравственные нормы. 
Восприятие: Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства), 
организуются в систему и используются в различных видах деятельности.  
Внимание: Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-
20 мин. Объем внимание 8-10 предметов  
Память: Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 10, 
3-4 действия.  
Мышление: Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 
Воображение: Развитие творческого воображения. Условия успешности Собственный 
широкий кругозор, хорошо развитая речь  
Новообразования возраста: Планирующая функция речи, Предвосхищение результата 
деятельности, Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 
эстетические). 

 
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 
трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров 
по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в 
нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не 
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. При правильном 
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 
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материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он 
важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 
оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психологические особенности развития детей 5-6 лет    

Ведущая потребность: Потребность в общении в и самоутверждение  
Ведущая функция: Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 
Игровая деятельность: Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, сюжетно-ролевые игры  
Отношения со взрослыми: ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник.  
Отношения со сверстниками: Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении.  
Эмоции: Преобладание ровного оптимистичного настроения.  
Способ познания: Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование  
Объект познания: Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

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

времени, пространства), организуются в систему и используются в различных видах 
деятельности.  

Внимание: Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. 
Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 предметов.  

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

Мышление: Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение 
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Воображение: Развитие творческого воображения стереотипности образов. 
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 
развитие самосознания  

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение 
результата деятельности, формирования высших чувств (интеллектуальные, 
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моральные, эстетические), осознания своего «Я» и возникновение внутренних 
позиций 
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику: 

-степени адаптации ребенка к ДОУ (методом наблюдения); 

-эмоционального благополучия ребенка в ДОУ; уровня личностной тревожности детей 

старшего возраста; 

- познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы детей старшего, 

среднего возраста (по индивидуальному запросу родителей); 

-психологической и мотивационной готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе; 

- по текущей проблеме развития ребенка с запроса родителей (законных 

представителей) 

С детьми проводится психологическая диагностика развития детей с целью выявления 

и изучения индивидуально-психологических особенностей детей, которую проводит 

педагог-психолог. 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно--

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика — это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог - психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО).  

Периодичность мониторинга-2 раза в год (сентябрь, май) 

 

Вид диагностики Проводится Использование 

результатов 

Психологическая диагностика 

развития детей 

– выявление и изучение 

индивидуально-психологических 

Педагогами-

психологами 

 

-для решения задач 

психологического 

сопровождения 

-для проведения 
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особенностей детей квалифицированной 

коррекции развития детей 

 

*Психологическая диагностика представлена в приложении № 1 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание деятельности педагога-психолога в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

 

 

№

 п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в 

соответствии с 

планом работы 

2 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-

тренинги, подвижные 

игры, 

арт-терапия 

Подгруппова

я работа 

Индивидуальная 

работа 

в 

соответствии с 

планом работы 

3  

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгруппова

я работа 

Индивидуальная 

работа 

в 

соответствии с 

планом работы 

 

 
Развитие игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 
навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации.  
 

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 
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несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 
творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 
контактов с взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей 
отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм).Способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для 
систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 
(взрослых). 

Дидактические игры (раздел «Дидактические игры» совпадает с 
соответствующим разделом образовательной области «Познавательное развитие» и 
приводится здесь для полноты изложения). Обогащать в играх с дидактическим 
материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие 
внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 
звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей 
согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 
игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 
знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 
внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить 
детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные на Занятиях. Формировать привычку аккуратно 
убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 
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Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 
путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки 
перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 
никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 
атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 
создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 
импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 
качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 
способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли 
в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 
игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в 
играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 
совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 
основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Учить, справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 
(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 
для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 
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навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 
театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 
др.)  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 
некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 
Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 
к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
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ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
умение пожалеть, посочувствовать).  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 
любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные Занятия. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 
формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 
 

 
 



27 
 

Ребенок в семье и сообществе 
 
 

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 
его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 
изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 
о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 
 

Уверенность в себе. Помогать осознанию собственной индивидуальности. 
Развивать умение познавать собственное тело, свои желания, чувства; развивать 
внимание к себе, своим переживаниям. Учить определять свои предпочтения, 
описывать свои желания и потребности. Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
традиционные гендерные представления. Формировать чувство принадлежности к 
группе, расширять представление о различных способах коммуникации с 
окружающими, воспитывать эмпатию.  

Чувства, желания, взгляды. Знакомить с базовыми эмоциональными 
состояниями и их внешними проявлениями; учить различать и передавать 
эмоциональное состояние через различные выразительные средства. Учить осознавать 
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и контролировать негативное эмоциональное состояние, выражать его социально - 
приемлемыми способами, знакомить со способами снятия негативного настроения. 
Обучение рефлексивным умениям. Развивать умение получать радость от общения с 
близкими и друзьями. Развивать умение чувствовать чужое настроение и 
сопереживать окружающим  

Социальные навыки. Расширять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива. Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
деятельности, взаимодействие с детьми и взрослыми. Учить преодолевать трудности в 
общении, формировать позитивное отношение к сверстникам, учить находить 
компромиссное решение. Развитие коммуникативных навыков. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 
детском саду и за его пределами и др.).  

Уверенность в себе. Помогать осознанию собственной индивидуальности. 
Раскрыть понятие «внутренний мир», помогать каждому ребенку осознать его 
характерные особенности; продолжать формировать позитивное отношение к своему 
«Я». Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом. Расширять представления детей об истории семьи.  

Чувства, желания, взгляды. Продолжать знакомить с базовыми эмоциональными 
состояниями, расширять «палитру» чувств и эмоций. Учить распознавать 
эмоциональные переживания в своем опыте и творчески их отражать. Укреплять 
психологические механизмы овладения негативными эмоциями, формировать навыки 
саморегуляции. Учить находить необычное в обычном, создавать необычное и 
удивительное; развивать креативное поведение. 

Социальные навыки. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Развивать представления детей о том, что вкусы и 
мнения бывают разными, учить сравнивать и уважать мнение других, воспитывать 
чувство толерантности. Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту, 
и возможных путей его разрешения; учить находить компромиссное решение. 
Развивать коммуникативные способности. 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей 
 

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо: 
- распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 
- осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных 
возрастах. 
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В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 
 
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, коммуникативные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры имитационного характера; 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
-создание ситуаций педагогических, морального выбора; 
-беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 
-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
-создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 
пользования; 
-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, в уголках природы; 
-викторины, сочинение загадок; 
-инсценировки и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.); обсуждение 
средств выразительности; 
-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, произведений устного народного 
творчества с музыкальным сопровождением; на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; иллюстрации к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; 
-творческие задания, иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям; 
-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки; 
-физкультминутки; 
-игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные Занятия на темы знакомых 
литературных произведений; 
-ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
элементами движений; 
-мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 

 
В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов 
реализуются следующие формы по направлениям: 

 
-физическое развитие: пальчиковая гимнастика, подвижные игры во второй половине 
дня; 
-социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания,  
-познавательное развитие: свободные диалоги с детьми в играх 
-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 
в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми;  
-художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой деятельности, в изобразительной деятельности, привлечение 
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внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек. 
 
Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 
 
-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры 
-социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
-познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные, игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; 
-художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 
пр.), слушать музыку. 
 

2.2.1.Формы работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста в различных 

видах детской деятельности. 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 

Вид деятельности Формы образовательной деятельности 

Игровая  

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ, и др.)  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.  

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др.  

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, пионербол, 

футбол, хоккей, баскетбол.  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично - карнавальные, театрально-

постановочные.  
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Проектная деятельность 

Чтение 

(восприятие) 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 

оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность 

Коммуникативная  

Свободное общение на разные темы.  

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев для театрализованных игр-инсценировок.  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон» и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные 

средства выразительности).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

Викторины.  

Проектная деятельность 

Познавательно-  

исследовательская 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами  

Рассматривание, обследование, наблюдение.  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет,  

Оформление тематических выставок 

Оформление уголка природы.  

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

Поисково-исследовательские проекты 

Продуктивная 

(изобразительная и 

конструирование) 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);  

лепка (глина, пластилин, пластика);  

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, 

на заданную тему.  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, 

ткани; природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества, подарки, 
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сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др.  

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: по образцу (схеме, чертежу, модели), по условиям, 

по замыслу.  

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами).  

Свободное конструирование из природного материала (постройки 

из песка и снега).  

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.).  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др.  

Детский дизайн: архитектурно–художественное моделирование 

(«Макет города», «Наша улица» и др.); дизайн интерьера, 

одежды, украшений, посуды и др.  

Организация и оформление выставок.  

Проектная деятельность  

Музыкальная  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Проектная деятельность 

Двигательная  

Физминутки и динамические паузы.  

Игры-имитации, хороводные игры.  

Народные подвижные игры.  

Пальчиковые игры.  

Проектная деятельность 

Трудовая  

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.); изготовление 

атрибутов для игр, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности и др.  

 

2.2.2.Методы, используемые при реализации Программы 

 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности 
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средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. Компьютеры дают 

возможность педагогу-психологу 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

 педагог-психолог сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию педагога-психолога. 

Деятельность педагога-психолога заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное изложение 

 педагог-психолог ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Частично – поисковый 

Суть его состоит в том, что педагог-

психолог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы 
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Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Метод экспериментирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства 

и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование помогает 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие 

от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства 

и связи. 

Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

2.2.3.Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы-совокупность материальных и идеальных объектов.  
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Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия),  

-аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Программы развивающей и психо-коррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психо-коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле педагогических мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 
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Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 

Это направление работы включает: 

-групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

-индивидуальные психо-коррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

-тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

-занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

-тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Развивающая и психо-коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 

русле педагогических мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 

Это направление работы включает: 

групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

-индивидуальные психо-коррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах); 

-тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

-занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

-тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

-писание 

 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми 

 

Взаимодействие педагога-психолога с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагога-психолога и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

педагога-психолога участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Личностно-порождающее взаимодействие предполагает принятие ребенка таким, какой 

он есть, и веру в его способности. педагога-психолога не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности 

  

Задачами социально-коммуникативного развития являются: 

-создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с 

другими детьми, 

-стимулирование ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению, 

-игры с ребенком с использованием различных предметов,  

-речевые и жестовые игры при активном участии взрослых, которые показывают 

образцы действий с предметами, 

-создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-исследования, 

-поддержание инициативы ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности,  

-создание у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям, 

-создание безопасного пространства для взаимодействия детей,  

-предоставление детям возможности выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации,  

-развитие у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Детям 

предоставляется возможность договариваться между собой в случае возникновения 

конфликтов, 

-создаются условия для свободной игры детей, организуется и поощряется участие 

детей в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживается 

творческая импровизация в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми, 

-обучение детей использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия, 

-использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов,  

-развитие диалогической и монологической речи 

-признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре,  

-приучать ребенка думать самостоятельно,  

-поощрять принятие самостоятельного решения 

 

2.4.Выбор и реализация парциальных программ и форм организации работы педагога 

психолога, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 



38 
 

детей и возможностям педагогического коллектива. 

 

Парциальные программы реализуются через: 

 

«Программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

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

Программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» А.С. Роньжина 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных 

практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, 

творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, театрализованная деятельность, игра, поисково-

исследовательская деятельность. В дошкольном периоде культурные практики 

вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой 

стороны, на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы, 

готовность и способность действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

В культурных практиках педагогом-психологом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Различают следующие виды культурных практик: 

-Свободные практики детской деятельности — это формирование способности выбора 

ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды; 

-Практики культурной идентификации ребенка — это познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры; 

-Практики игрового взаимодействия — это формирование способности к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных и др.). 

-Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

-Культурные практики формирования поведения и отношения — это формирование 

уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

-Культурные практики самопознания и саморазвития — это формирование 

представлений о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

 

Виды 

культурных практик 

Универсальные культурные умения 
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Свободные практики 

детской деятельности  

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

социумом  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себе, старается разрешать конфликты  

Практики игрового 

взаимодействия  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и социальным нормам  

Коммуникативные 

практики  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности  

Культурные практики 

формирования 

поведения и 

отношения  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены  

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

Образовательная ситуация, форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  
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Занятия основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

игры - инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом-

психологом вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог-

психолог создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение педагога-психолога с детьми.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогом-психологом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога-психолога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая деятельность (мастерская) предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: Занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам.  

Музыкально-театральная и литературная деятельность-форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение педагога-психолога и детей на литературном или 

музыкальном материале  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Детская инициатива проявляется в 
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свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу-психологу важно 

соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; - поддерживать у 

детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества  

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования и 

природы. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Сферы инициативы 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива  

-любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные и причинно - следственные отношения).  

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы - самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами. -Предоставлять детям 
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самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы;  

-Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

-Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

-Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

-Приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

-Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

-Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

-Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

-Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять Занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребёнка.  

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное общение -

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение  

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Взаимодействие педагога – психолога с семьями дошкольников   

Взаимодействие педагога-психолога дошкольного учреждения с родителями 

направлено на повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Задача - активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ; 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Учитывая, что одна из задач ФГОС ДО (п.1.6.п.п.9)- обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников в первую очередь 

направлено на решение этой задачи. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, опрос, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, памятки, 

информационные листы и буклеты. 

Совместная деятельность: открытые занятия совместно с детьми 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей: 

консультирование по практическому запросу. 

 

2.8. Взаимодействие педагога – психолога со специалистами ДОУ  

С руководителем ДОУ 
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-Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

-Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

-Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

-Предоставляет отчетную документацию. 

-Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

-Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

-Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

С воспитателями 

 

-Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

-Участвует совместно с воспитателями в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

-Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

-Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

-Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

-Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность. 

-Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

-Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

-Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

-Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

-Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

-Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

-Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 
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-Принимает участие в реализации программы воспитания, направленной на развитие 

личности, создания условий для самоопределения и социализации обучающихся. 

 

С учителем-логопедом 

 

-Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

-Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

-Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

-Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ 

-Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

-Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

-Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

-Участвует в интегративной образовательно- воспитательной деятельности. 

 

2.9.Отличительные особенности программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений и навыков. 

Направленность на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

Направленность на духовно - нравственное – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности  

Направленность на формирование интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга воспитание любви и заботы о родном городе.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

– Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
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особенностям ребенка, разработка индивидуальных маршрутов), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). 

Направленность на продуктивное взаимодействие с семьями воспитанников – 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Направленность на создание пространства детской реализации - необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

Направленность на обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Направленность на учет природно-географического и культурно-исторического 

своеобразия региона в организации и содержании образования. 

 

2.10.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в ДОУ. 

 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» составной частью 

четвертого принципа государственной политики в области образования определены 

«защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства», таким образом, проблема 

воспитания общероссийской культуры на сегодняшний день является одной из самых 

актуальных в России, стране многонациональной, с множеством разнообразных и 

непохожих друг на друга культур. Главная задача государства и общества по 

отношению к детям – обеспечение оптимальных условий для развития их 

индивидуальных способностей, возможности саморегуляции вне зависимости от 

психофизических особенностей, т.е. защита права каждого ребенка на любом этапе его 

развития и формирования у него основы уважительного отношения к правам 

окружающих, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В дошкольном возрасте происходит формирование у детей навыков 

уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений с 

представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как результат 

сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического происхождения. 

Дошкольный возраст является сенситивным для формирования всех нравственных 

качеств, в том числе и этнокультурной компетентности. Необходимо объединение 

усилий семьи, детского сада и других социальных институтов для решения этой 

проблемы. 

В основном документе, регламентирующем образовательный процесс в 

современной дошкольной образовательной организации, ФГОС ДО среди прочих 

важных принципов выделен принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Главная роль в реализации этого принципа принадлежит дошкольной 

образовательной организации. Во «Всеобщей декларации прав человека» в ст. 26 

определена миссия образования в укреплении мира между народами: «Образование 

должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, 

расовыми и религиозными группами»  

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает 

воспитание поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного 

отношения к разнообразию культур разных народов и этносов, которое состоит в 

изучении следующих элементов культуры народов: материальная культура (жилище, 

предметы быта, одежда, украшения, национальные блюда), духовная культура 
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(народные традиции, обычаи, обряды, праздники, язык, народное творчество, 

искусство), нормативная культура (общечеловеческие духовно-нравственные качества, 

правила общения между людьми внутри этноса и вне его). 

Народная культура представителей разных национальностей выступает 

содержательной формой познания детьми окружающего поликультурного мира. 

Сущность процесса этнокультурной социализации заключается в том, что 

происходит процесс вхождения ребенка в культуру родного народа, 

сопровождающийся приобщением к общечеловеческой культуре, формированием 

этнокультурной компетенции. Этнокультурная компетентность выступает 

одновременно целью, критерием и результатом успешной этнокультурной 

социализации. Исследуя сущность и структуру этнокультурной компетентности, 

ученые выделили ее структурные компоненты: когнитивный, эмоциональный, 

деятельностный. 

Период дошкольного детства является особенно благоприятным для воспитания 

основ этнокультурной компетентности, но для этого должны быть созданы 

специальные условия: знакомство в образовательном процессе и повседневной жизни с 

родной традиционной культурой и приобщение к ней; воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к культуре межнационального общения, формирование 

толерантности, умения сотрудничать с окружающим миром, сотрудничество с семьей. 

Основное содержание работы: 

Успешная социализация ребенка – одна из важнейших задач воспитания. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей является одним из девяти 

принципов дошкольного образования. Сущность этого принципа состоит в том, что, 

начиная с дошкольного возраста, идет процесс приобщения к культурам разных 

национальностей. Так ребенок начинает понимать, что он живет в поликультурном 

мире. Народная культура выступает содержательной формой познания детьми 

окружающего мира. 

Педагогу-психологу при осуществлении этнокультурного образования следует 

уделять значительное внимание следующим видам работы: 

-изучение сказок, поговорок, потешек, пословиц; 

-знакомство с народными игрушками и играми; 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает 

воспитание поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного 

отношения к разнообразию культур разных народов и этносов основано на 

поликультурном образовании, которое состоит в изучении следующих элементов 

культуры народов: 

Материальная культура: 

-тип поселения, жилища, наиболее важные предметы быта; 

-одежда (национальный костюм), украшения; 

-национальные блюда и напитки; 

-используемые народом транспортные средства; 

-основные орудия труда, которые применялись народом; 

-особенности трудовой деятельности. 

Духовная культура: 

-народные традиции, обычаи, обряды, праздники; 

-язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, 

музыка); 

-искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

Нормативная культура: 

-общечеловеческие духовно-нравственные качества; 

-правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Этнокультурная социализация представляет собой процесс освоения ребенком 

культурных ценностей, традиций, социальных норм, как своего этноса, так и других 
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этносов, способствующих межэтническому и межкультурному общению, толерантному 

отношению представителей различных этносов и их культур, взаимодействию и 

сотрудничеству в поликультурном социуме. Результатом этнокультурной социализации 

является готовность к жизни в полиэтническом и поликультурном социуме и свободное 

межэтническое и межкультурное общение, а также толерантное отношение к 

представителям различных этносов и их культур. 

Одним из наиболее важных педагогических аспектов воспитания 

этнокультурной компетентности дошкольников служит деятельное включение 

родителей в эту работу. Цель такого сотрудничества с семьями состоит в привлечении 

родителей к реализации этнокультурного наследия в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации. 

Этнокультурное воспитание дошкольников можно реализовать на практике в 

трёх направлениях:  

-информационное обеспечение (сообщение сведений о народных обычаях и 

традициях, особенностей их культуры и системе духовно- нравственных ценностей);  

-воздействие на эмоциональном уровне (в процессе осуществления на практике 

первого направления – информационного насыщения следует вызвать отклик в душе 

ребёнка);  

-приобщение к основным правилам и нормам поведения. 

Выделено три структурных компонента процесса этнокультурной 

компетентности: 

-познавательный компонент; 

-эмоциональный компонент; 

-деятельностный компонент. 

Технология реализации принципа учета этнокультурной ситуации развития 

детей включает в себя содержательный потенциал, в котором представлено богатство 

национальной культуры, уклад жизни населения региона, его традиции, духовные цели 

и ценности.  

Эффективность внедрения этнокультурных технологий зависит от 

процессуальной основы, т.е. форм и методов организации образовательного процесса.  

Формы организации образовательного процесса: 

-образовательная деятельность (занятия, экскурсии); 

-совместная деятельность педагога с детьми (народные подвижные игры, 

праздники, проектная деятельность); 

-самостоятельная деятельность детей (ряжение, сюжетно-ролевая игра). 

-Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

-Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

С 01 июня по 31 августа отменяется образовательная деятельность, в этот 

период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения.  

 

2.11.Организация взаимодействия с социальными партнерами 
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Наименование 

организации 

Направление совместной деятельности Мероприятия 

ГБОУ Центр 

ПМПК 

Взаимодействия в вопросах организации работы 

психолого-медико-педагогической комиссии в 

дошкольном учреждении 

Консультации 

 

2.12.Выбор и реализация парциальных программ и форм организации с детьми,  

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и 

возможностям педагогического коллектива 

 

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

В пособии представлен цикл занятий, которые помогут детям 2-4-х лет успешно 
адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений. 
Пособие адресовано психологам и воспитателям, работающим в массовых детских 
садах, в ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 
развития, может быть использовано педагогами групп кратковременного пребывания и 
специалистами психологических центров, проводящих групповые занятия с детьми. 
  

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все дети 
переживают адаптационный стресс. 
Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного возраста 
ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и 
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 
нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 
Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 
адаптироваться в дошкольном, учреждении 
Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро 
заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными, эмоциями 
взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и легли в основу 
построения цикла занятий. 
Психолог приступает к проведению занятий сразу после прихода детей в детский сад. 
Именно в этот момент малыши находится в стрессовом состоянии, вызванном 
расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением незнакомых 
взрослых и большим количеством детей. Чтобы уменьшить воздействие 
стрессирующих факторов, рекомендуется проводить первые занятия с участием 
родителей. В присутствии родителей дети с большей готовностью идут на контакт с 
воспитателем, психологом, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в совместных 
подвижных играх, активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками. 
Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении 
ребенок приобрел при поддержке близкого человека.   

Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения.  

Этим определяются основные задачи занятий: 
-преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду; 
-обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 
период; 
-формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 
детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 
развития детей: 
-снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
-снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
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-развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
-развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
-развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной 
адаптации (да и пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться 
на протяжении всего года обучения), рекомендуется проводить занятия не только в 
первые два месяца, но и на протяжении всего учебного года. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 
сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 
«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного 
плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают 
положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, замкнутые 
дети 
постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и 
сверстниками. 

Структура и форма занятий 
Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 
всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют 
другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения 
создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 
активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 
возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 
взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 
В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, 

ролей, образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все игры 
и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-игровым сюжетом. 
Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 
упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Он может сократить 
занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить последовательность частей в 
соответствии с настроением детей и т.п. 

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из 
занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, 
правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и 
упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и 
радостью. Предполагается, что на первых занятиях психолог разучивает с детьми 
отдельные части сценария, а последнее занятие проводит совместно с родителями. 

Родители приглашаются на занятия из следующих соображений: 
-совместные занятия являются своеобразным «мастер-классом» для родителей, так как 
на них психолог показывает новые средства и способы общения с детьми; 
-неформальная атмосфера занятий способствует более активному и открытому 
общению психолога с родителями. 

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и 
приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее 
понравившиеся детям игры и использует их в своей работе. 

Психолог может использовать цикл занятий как основу своей работы с детьми 
раннего возраста или проводить отдельные занятия, игры и упражнения. 
 

Программа «Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  
Возрастная группа: дети 5-7 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 

минут.  
Задачи психологического курса для детей 5-7 лет 
Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 
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Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 
ребенка. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 
во всех видах деятельности. 

Способствовать самопознанию ребенка. 
Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 
Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 
Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация работы педагога-психолога  

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика, развивающая и психо-коррекционная работа, психологическое 

консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога- психолога ДОУ 

конкретизируется в двух плоскостях - обязательных видах деятельности и 

дополнительных. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Обязательно: 

-Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов; 

-Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

 

*Примерный перечень тем для психологического просвещения Приложение № 2 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

-разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

-контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной 

среде, семье; 

-обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

-своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 
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В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю 

взаимодействия взрослых и детей, изучение, которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, 

конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

1 уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для 

всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами. 

2 уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 

подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - 

преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 

10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

3 уровень - третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей 

и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), 

направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

-диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

-проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

 

Развивающая и коррекционная работа 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития 

и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Программы развивающей и психо-коррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психо-коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 
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русле педагогических мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

-Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 

Это направление работы включает: 

-групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

-индивидуальные психо-коррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах); 

-тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

-занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

-тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

 

Психологическое консультирование  

 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников педагог-педагогического 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании 

и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

 Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация.  

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-

дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

-ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

-своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 
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-предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 

психогигиене и психопрофилактике; 

-составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

-составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

-коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 

плана учебно- педагогических мероприятий с учетом, как возрастных особенностей 

детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

-страхи,  

-агрессивность 

-психологическое неблагополучие 

-непослушание 

-тревожность 

-левшество 

-недостаточное развитие мелкой моторики 

-низкий уровень развития познавательных процессов 

-нарушения в сфере общения 

-энурез 

-застенчивость 

-нестабильность эмоционального состояния 

-гиперактивность 

-отсутствие самостоятельности 

-непослушание 

-психологические проблемы детей с ОНР 

-психологическая поддержка семьи 

-роль игры в подготовке к школе 

-система работы педагога-психолога с детьми, имеющими отклонения в 

поведении 

-психологическая готовность к школе 

3.2. Материально- техническое обеспечение программы 

 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование  

ТСО  

Кол-во  

Ноутбук  1 

Магнитофон 1 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации двух основных функций: диагностической и коррекционно-развивающей. 
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Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

магнитная доска; столы детские; стулья детские; 

 

Консультативная зона включает в себя: 

-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; 

-Шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

*Перечень учебно-методических материалов представлен в приложении № 3 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (по 30 июня). Сентябрь – адаптационный период и 

углубленная диагностика (обследование и заполнение диагностических карт, 

наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, игровых 

ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с 

детьми.  

-Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период 

работы.  

-Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различные 

режимные моменты.  

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или подгруппами.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам действующего СанПиН." 
Образовательная деятельность.  

Показатель  Организация, возраст  Норматив  

Начало занятий, не ранее  все возрастные группы  8:00  

Окончание занятий, не 
позднее  

при реализации образовательных 
программ дошкольного образования  

17:00  

Продолжительность  от 1,5 до 3 лет  10 мин  

Занятия для детей  от 3 до 4 лет  15 мин  

дошкольного возраста,  от 4 до 5 лет  20 мин  

не более  от 5 до 6 лет  25 мин  

 от 6 до 7 лет  30 мин  
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Продолжительность  от 1,5 до 3 лет  20 мин  

дневной суммарной  от 3 до 4 лет  30 мин  

образовательной нагрузки  от 4 до 5 лет  40 мин  

для детей дошкольного 
возраста, не более  

от 5 до 6 лет  50 мин или 75 мин 
при организации 
1 занятия после 
дневного сна  

 от 6 до 7 лет  90 мин  

Продолжительность 
перерывов между занятиями, 
не менее  

все возраста  10 мин  

 
 

График работы педагога-психолога Тарасенко И.В. 

На 2022-2023 учебный год 

Дни недели Часы работы Совместная и 

индивидуальная 

деятельность 

Консультация для 

педагогов и 

родителей 

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

Психо-коррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

Последовательность и предъявление тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдения 

психолога. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

Оснащения занятий: магнитофон; настольно-печатные игры; предметные 

игрушки; доска; цветные мелки; пластилин; краски, карандаши, фломастеры; писчая и 
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цветная бумага; строительный материал; ковер. 

Принципы проведения занятий: Системность подачи материала; наглядность 

обучения; 

цикличность построения занятия; доступность; проблемность; развивающий и 

педагогический характер учебного материала. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап 

Создание эмоционального настроя в группе; 

Упражнение и игры с целью привлечения внимания детей. 

 

Мотивационный этап 

Сообщение темы занятия, появление персонажа; 

Выяснение исходного уровня знаний детей по данной темы. 

 

Практический этап 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятие, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

Обработка полученных навыков на практике. 

 

Рефлекторный этап 

Обобщение нового материала; 

Подведение итогов занятия. 

 

*Примерное комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы на 

учебный год Приложение 4 

 

*Примерное комплексно-тематическое планирование для ясельной группы в период 

адаптации Приложение 5 

 

3.4. Образовательный процесс в летний период 

Задачи работы педагога психолога с детьми: 
-Оказание помощи в период адаптации к изменениям в деятельности ДОУ. 
-Содействие созданию условий для полноценного эмоционально – личностного и 

интеллектуального развития. 
-Оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития, 

коммуникативными проблемами, у которых наблюдаются неорганизованность, 

нарушение произвольности, неумение оценить свои действия. 
-Создание благоприятных условий для гармоничного развития. 
-Снятие психоэмоционального напряжения путём организации индивидуального и 

группового игрового взаимодействия с использованием песка и воды. 
Данные задачи решаются с помощью использования различных игр:  

-направленные на развитие социального поведения, 
-направленные на развитие эмоционального интеллекта  

-направленное на коммуникативное и личностное развитие с использованием пособия 

Ю.Б. Гиппенрейтер «Психологические игры и занятия с детьми» 
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Приложение № 1 Психологическая диагностика в старшей  группе (с 5 до 6 лет) 

 

После предварительной беседы и установления контакта с ребёнком ему предлагают 

выполнить следующие задания  

Название 

методики 

Цель Автор Источник 

«Лесенка» Выявление самооценки ребёнка В.Г.Щур Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

«Экспресс 

диагностика 

в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нелепицы» Выявление знаний ребенка об 

окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

Р.С.Немо

в 

«Времена года» Выявление уровня сформированности  

представлений о временах года 

 

«Найди такую же 

картинку» 

Выявление способности 

устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе 

зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности 

восприятия. 

 

«10 предметов» Анализ объема непосредственной 

образной памяти у ребенка. 

 

 «Найди «семью»» Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, элементов 

логического мышления, умения 

группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

 

«Рыбка» Определение уровня развития 

наглядно-образного мышления, 

организации деятельности, умения 

действовать по образцу, 

анализировать пространство. 

 

        

«Рисунок 

человека» 

Выявление сформированности 

образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня 

развития его тонкой моторики; 

получение общего представления об 

интеллекте ребенка в целом. 

К.Махов

ер,  

Ф.Гудин

аф 

         

«Последовательные       

картинки» 

Выявление способности ребенка 

понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, лежащие в основе 

изображенной ситуации, составлять 

последовательный рассказ. 

 

      

«Разрезные 

картинки» 

Выявление уровня развития 

восприятия, умения воспроизводить 

целостный образ предмета. 

 

«На что это 

похоже» 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, оригинальности 

и гибкости мышления. 
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Психологическая диагностика в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

 

После предварительной беседы и установления контакта с ребёнком ему предлагают 

выполнить следующие задания 

                                                      

Название 

методики 

Цель Автор Источник 

«Лесенка» Выявление самооценки ребёнка В.Г.Щур Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

«Экспресс 

диагностика 

в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вырежи круг» Выявление уровня развития тонкой 

моторики пальцев рук 

 

«Домик» Выявление умения ребенка 

ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки. 

Н.И..Гуткина 

«Нелепицы» Выявление знаний ребенка об 

окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка. 

Р.С.Немов 

«Закончи   

предложение» 

Оценка умения вычленять 

причинно-следственные связи в 

предложении 

 

«4 лишний» Определение уровня развития 

логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка. 

 

«Последовательные  

картинки» 

Выявление уровня развития 

логического мышления, 

способности устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости в наглядной ситуации, 

делать обобщения, составлять 

рассказ по серии последовательных 

картинок. 

 

«Найди   

недостающий» 

Диагностика сформированное™ 

умения выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор. 

 

«Рисунок 

человека» 

Выявление сформирован ности 

образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня 

развития его тонкой моторики; 

получение общего представления об 

интеллекте ребенка в целом. 

К.Маховер,  

Ф. Гудинаф 

«Разрезные 

картинки»     

(6 частей) 

Выявление сформированное™ 

наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого 

на основе зрительного соотнесения 

частей. 

 

«На что это 

похоже»  

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 
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Адаптация детей к ДОУ 

 

 

Название 
методики 

Цель Автор Источник 

Диагностика 

уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению 

Определение уровня 

адаптированности ребенка к ДОУ 

 А.С. Роньжина 

«Занятия с 

детьми 2-4 лет 

в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению) 

Методика «Лист 

адаптации» 

Выявление степени адаптации 

ребенка на основе определения 

динамики адаптационных 

показателей и длительности их 

стабилизации. 

 К.Л. Печора, 

Г.В. 

Пантюхина; 

Л.Г. Голубева 

«Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях» 

пособие для 

педагогов 

Анкета для 

родителей. 

Психолого-

педагогические 

параметры 

определения 

готовности 

поступления 

ребенка в ДОУ 

Определение уровня адаптационной 

готовности к посещению ДОУ 
 К.Л. Печора, 

Г.В. 

Пантюхина; 

Л.Г. Голубева 

«Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях» 

пособие для 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

оригинальности и гибкости 

мышления. 
   

«Запрещённые 

слова» 

Выявление уровня произвольности, 

определение сформированное™ 

«внутренней позиции школьника». 

 

    

«Графический 

диктант» 

Оценка умения ребенка точно 

выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и 

способность самостоятельно 

выполнить требуемое задание по 

зрительно воспринимаемому 

образцу. 
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Диагностика изучения эмоционально-личностной сферы 

 

 

 Цель Автор Источник 

Тест тревожности Определить уровень 

тревожности ребенка. 

Р. Теммл; М. 

Дорки 

Р.С. Немов 

«Психология, кн.3: 

Психодиагностика» 

Графическая 

методика 

«Кактус» 

Исследование 

эмоционально-личностной 

сферы ребенка. 

 М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения» тесты и 

коррекционные 

игры» 

Рисунок 

несуществующего 

животного 

Диагностика эмоциональных 

особенностей личности, 

агрессивности, сферы 

общения 

 М.З. Дукаревич 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

«Дом-дерево-

человек» 

Оценка личности ребенка, 

уровня его развития, 

работоспособности, 

взаимоотношений с 

окружающим миром. 

 С.В. Велиева 

«Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста» 

Методика 

«Паровозик» 

Определение позитивного 

(ППС) и негативного (НПС) 

психического состояния 

ребенка. 

 С.В. Велиева 

«Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста» 

Тест Люшера Диагностика эмоциональной 

сферы, эмоциональных 

состояний и динамики 

эмоциональных проявлений 

детей дошкольного возраста. 

М. Люшер С.В. Велиева 

«Диагностика 

психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста» 

Страхи в домиках Выявление и уточнение 

преобладающих видов 

страхов 

Метод А.И. 

Захарова в 

соединении с 

тестом 

«Красный 

дом-черный 

дом» в 

модификации 

М.А. 

Панфиловой 

М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения» тесты и 

коррекционные 

игры 

Лесенка 

(эмоциональный 

компонент 

самооценки» 

Исследование самооценки 

ребенка старшего 

дошкольного возраста 

В.Г. Щур М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения» тесты и 

коррекционные 

игры 
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Приложение № 2 Примерный перечень тем для психологического просвещения  

 
 

Месяц Тема Группа Форма работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь «Адаптация к 

детскому саду. Как 

помочь ребенку?» 

Ясли Выступление на 

родительском 

собрании 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

родителей 

Октябрь  «Поощрения и 

наказания в 

воспитании детей» 

Все группы Ширма 

раскладка 

 

Ноябрь Как прошла 

адаптация детей к 

ДОУ» 

Ясли Анкетирование 

родителей 
 

Январь  Ребенок и 

компьютер 

Старшая 

Подготовите

льная 

Оформление 

печатных 

материалов 

Индивидуальны

е  консультации 

по запросу 

родителей 

Апрель «Психологическая 

готовность к школе» 

Подготовите

льная 

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

диагностики 

школьной 

готовности 

 

Май Готовность ребенка 

к обучению в школе 

Подготовите

льная 

Выступление на 

родительском 

собрании 
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Приложение № 3 Учебно-методический материал  

 

 
1. Настольная книга практического психолога в образовании. Е.И.Рогов; Москва: 

Владос 2008 

2. «Цветик-семицветик» - программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова – СПб: Речь, 

2016г. 

3. «Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности» под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: изд-во: «Гном и Д», 2002 

4. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.Роньжина А.С. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

5. Веракса А.Н., Гурова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» А.Л. Сиртюк. Москва 2002. 

7. Организация психолого-педагогической помощи детям раннего возраста в условиях 

дошкольных образовательных учреждений. Опыт экспериментальной деятельности 

МДОУ №293 г. Ростова – на – Дону. 2004 год. 

8. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. Джон Дилео. Изд-во 

«Психотерапия» М.:2007. 

9. «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет». Автор – составитель И.А. Пазухина. СПб: «Детство – пресс» 

2004 

10. «Формирование психологической готовности к школьному обучению у старших 

дошкольников» М.Г. Копытина. Ростов – на – Дону. Изд- во: БАРО - пресс 2004. 

11. «Психологическая служба в детских дошкольных учреждениях разных типов. В 

помощь практическому психологу». Т.П. Скрипкина, Э.К. Гульянц. Ростов – на – Дону 

1993. 

12. Психология. Р.С.Немов. М.: «Просвещение» 1995. 

13. Психология современной семьи. С.В.Ковалёв. Москва. «Просвещение» 1988. 

14. «Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-

7 лет к школьному обучению». Н.И.Гуткина. Москва 1993. 

15. Готов к школе. Комплексная программа всесторонней подготовки ребёнка к школе, 

построенная в форме свободных игр. Инна Светлова.- ЭКСМО - ПРЕСС 2001. 

16. Учимся запоминать. Развивающие задания для детей дошкольного возраста. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

17. Подвижные игры во дворе. И.М.Коротков./ Издательство 2Знание». Москва 1987. 

18. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для педагогических институтов. Под 

редакцией В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой. / Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988. 

19. Режим дня в детском саду. Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова./ Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1987. 

20. Эмоциональное развитие дошкольника. Под редакцией А.Д. Кошелевой./ 

М.:«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1985. 

21. Психология конфликта. Обозов Н.Н./ Санкт – Петербург 2005г. 

22. Особенности психического развития детей 6-7 – летнего возраста. Под редакцией 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера./ Москва «Педагогика» 1988. 

23. Психолого – педагогическая диагностика в детском саду. Р. Калинина./ СПб: РЕЧЬ, 

2011. 

24. Телесно – ориентированные подходы в психо – коррекционной и развивающей 

работе с детьми. И.В.Ганичева. / Москва. 2014. 
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25. Коррекция развития интеллекта дошкольников. А.Л. Сиротюк./М.: Творческий 

Центр Сфера.,2001. 

26. Дезадаптивное поведение детей. Диагностика, коррекция, психопрофилактика. 

Учебно – практическое пособие. Н.А. Рычкова. / М.: 2001. 

27. Медико – психолого – педагогическая служба в ДОУ. Организация работы. /М.: 

2006. 

28. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ. Практическое 

пособие. Н.В. Кирюхина./ М.: АЙРИС ПРЕСС, 2005. 

29. Адаптация ребёнка к условиям детского сада. Управление. Диагностика. 

Рекомендации. Автор – составитель Н.В. Соколовская. / Волгоград.2010. 

30. Психогимнастика. М.И. Чистякова. / М.: «Просвещение» «Владос» 1995. 

31. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка. А.И.Захаров .- М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1986. 

32. Защита прав и достоинства маленького ребёнка. Координация усилий семьи и 

детского сада. Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина, Л.Г.Голубева, О.Л. Князева, Е.В. 

Соловьёва. / МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2003. 

33. Психолог в детском саду. Руководство для работы практического психолога. Л.А. 

Венгер, Е.Л. Агеева и др. 

34. Организация и развитие психологической службы в аспекте ФГОС /авт.-сост. 

Н.В.Юркова. – Волгоград: Учитель. – 110 с. 

35. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы / сост. Ю.Е. Веприцкая. – 

Волгоград: Учитель 

36. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. Шишова Т.Л. – 

СПб.: Речь, 2007 

37. Если ваш ребёнок дерётся…: Методическое пособие для родителей, педагогов ДОУ, 

специальных педагогов. Сертакова Н.М. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 

38. Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера / Сост. О.Ф. 

Дубровсуая. – М: «Когито-Центр», 2008. 

39. Метод цветовых выборов – модификация восьмицветового теста Люшера. 

Практическое руководство / Л.Н.Собчик. – СПб: Речь, 2015 

40. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», Шарохина В.Л., Катаева Л.И., 2015 

41. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. – М.: 

ООО «Национальный книжный центр», Шарохина В.Л., Катаева Л.И., 2015 

42. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. – 6-е изд. – М.:Генезис, 2016 

43. Преодоление тревожности и страхов у етей 5-7 лет: диагностика, занятия, 

рекомендации / авт.- сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009 

44. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. Малахова А.Н. – СПб. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. 

45. Диагностика воспитанности: педагогические методики. Н.Е. Щурова, Краснодар 

1993 

46. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, психопрофилактика. 

Рычкова Н.А. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

47. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспериментально-

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, картотека игр / 

авт.-сост. Г.М. Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко. – Волгоград: Учитель, 2016 

48. Профессиональное саморазвитие молодого педагога: практикум / авт.-сост. Л.Р. 

Шафигулина.– Волгоград: Учитель, 2009 

49. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диагностика, 

тренинги, упражнения / авт.-сост. О.И. Бабич. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель 
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50. Практические семинары и тренинги для педагогов. Вып. 1. Воспитатель и ребёнок: 

эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е.В Шитова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

51. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, тренинги, 

рекомендации / авт. – сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осинина, И.Н. Татарникова. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2014. 

52. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» -программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста – Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П., М.: «Генезис» 2002 

53. «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста», сост. Н.А. Ноткина, СПб: «Акцидент», 1999 

54. « Психодиагностика детей в дошкольных организациях», сост. Е.В.Доценко, 

Волгоград: Учитель 2002 

55. «Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно-

мышечного напряжения», Т.П. Трясорукова, Ростов-на-Дону «Феникс», 2009. 
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Приложение № 4 Примерное комплексно-тематическое планирование для 

старшей группы (5-6 лет) на учебный год  

 

 

Месяц Образовательные 

области 

Основные задачи 

работы с детьми 

Темы/направл

ения 

деятельности 

Формы работы 

Подгрупповые 

занятия 

09.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

Развитие умения 

выступать публично. 

Способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств. 

1.Знакомство 

2.Наша 

группа. Что 

мы умеем. 

3.Правила 

поведения на 

занятиях. 

4.Страна 

«Психология» 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие. Развитие умения 

высказываться в 

форме небольшого 

рассказа – 

повествования, 

описания, 

рассуждения; в 

форме пересказа. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

  

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую и 

общую моторику 

  

10.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомство детей с 

чувством радости, 

грусти. 

Развитие навыка 

различения 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. 

1.Радость, 

грусть 

2.Гнев 

3.Удивление 

4.Испуг 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Совершенствовать   
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умение использовать 

разные части речи в 

соответствии с их 

значением. 

 Физическое 

развитие 

Развивать мелкую и 

общую моторику 

  

11.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие навыка 

различения 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное 

действие или 

поступок. 

1.Спокойстви

е 

2.Словарик 

эмоций 

3.Праздник 

Осени 

4.Страна 

Вообразилия 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счет слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, 

их оттенки. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

пальцев за счет 

использования 

пальчиковой 

гимнастики. 

  

12.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Побуждение детей к 

активному 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости 

1.В гостях у 

сказки 

2.Диагностик

а 

3.Диагностик

а 

4.Новогодний 

праздник 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Закрепление знаний 

содержания сказок. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие тонкой 

моторики руки и 

общей моторики 

  

01.2023 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать 

формировать  

навыки вербального 

и невербального 

1.Этикет 

2.Этикет. 

Правила 

поведения в 

Подгрупповые 

занятия 
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общения. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства. 

Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции. 

общественны

х местах 

3.Столовый 

этикет 

 

 Речевое развитие Развитие логических 

операций 

посредствам 

речевого общения: 

умение делать 

обобщение, 

умозаключение, 

внимание. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

пальцев за счет 

использования 

пальчиковой 

гимнастики. 

  

02.2023 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать 

формировать  

навыки вербального 

и невербального 

общения. 

Воспитывать у детей 

нравственные 

качества и чувства 

Формировать 

отношения доверия, 

умение 

сотрудничать. 

Воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Развитие 

самосознания и 

навыков 

саморегуляции. 

1.Подарочный 

этикет 

2.Гостевой 

этикет 

3.Волшебные 

средства 

понимания 

4.Защитники 

Отчечества 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Мужские 

профессии» 

  

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации 

движений во время 

  



71 
 

выполнения 

упражнений. 

03.2023 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тете 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение, умение 

действовать по 

правилам. 

Воспитывать доброе 

отношение детей 

друг другу 

Расширить и 

углубить 

представления детей 

о доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям. 

1.Мамины 

помощники 

2.Я и моя 

семья 

3.Я и мои 

друзья 

4.Я и мое имя 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Расширить и 

уточнить словарь 

детей по теме 

«Женские 

профессии» 

  

Физическое 

развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики; 

зрительно-

двигательной 

координации 

  

04.2023 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать 

осознанию ребенком 

своих 

положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой. 

Развивать 

вербальное и 

невербальное 

общение 

Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества. 

1.Страна «Я». 

Черты 

характера 

2.Я 

особенный 

3.Итоговая 

диагностика-1 

4.Итоговая 

диагностика-2 

 

Речевое развитие Обогащение и 

расширение 

словарного запаса на 

основе 
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систематизации и 

обобщения знаний о 

себе, своих 

желаниях, качествах. 

 Физическое 

развитие 

Развитие 

самоконтроля и 

самооценки в 

процессе 

организации разных 

форм двигательной 

активности. 

  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для подготовительной 

группы (6-7 лет) на учебный год 

 

 

Месяц Образовательные 

области 

Основные задачи 

работы с детьми 

Темы/направл

ения 

деятельности 

Формы работы  

09.2022 

. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

Развитие умения 

выступать публично. 

Развитие навыка 

различения 

эмоционального 

состояния (страх) по 

его внешнему 

проявлению и 

выражению через 

мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 

Закрепление у детей 

отзывчивого и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым. 

1.Создание 

Лесной 

школы 

2.Букет для 

учителя 

3.Смешные 

страхи 

4.Игры в 

школе 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Развитие умения 

высказываться в 

форме небольшого 

рассказа – 

повествования, 

описания, 

рассуждения; в 

форме перессказа. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

  

Физическое Развитие мелкой   
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развитие мускулатуры 

пальцев рук за счет 

использования 

пальчиковой 

гимнастики. 

10.2022 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Углубление 

представлений 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем. 

Развитие умения 

публично 

высказывать свое 

мнение. 

Развитие умения 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры; 

договариваться, 

помогать друг другу 

1.Школьные 

правила 

2.Собирание 

портфеля 

3.Белочкин 

сон 

4.Госпожа 

Аккуратность 

Подгрупповые 

занятия 

 

Речевое развитие Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

соответствии с их 

значением. 

 

  

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

  

11.2022 

 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

Зекрепление правил 

поведения в 

общественных 

местах (на улице, в 

транспорте, 

кинотеатре), а также 

в гостях. 

1.Жадность 

2.Волшебное 

яблоко 

3.Подарки в 

день 

рождения 

4.Домашнее 

задание 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Формировать умение 

составлять рассказ о 

предметах с 

описанием внешнего 

вида, согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

  

Физическое Развитие   
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развитие самоконтроля и 

самооценки в 

процессе 

организации разных 

форм двигательной 

активности. 

12.2022 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

понимания о 

недопустимости 

равнодушия, 

насмешек, прозвищ 

и т.д. по отношению 

к другим детям. 

Побуждение детей к 

активному 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Развитие у детей 

умения 

элементарного 

самоконтроля и 

саморегуляции 

своих действий. 

1.Школьные 

оценки 

2.Ленивец 

3.Списывание 

4.Подсказка  

Подгрупповые 

занятия 

 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса на 

основе 

систематизации и 

обобщения знаний  

 

  

Физическое 

развитие 

Совершенствование 

координации 

движений, 

равновесия. 

  

01.2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие умения в 

играх вести действия 

и повествование от 

имени разных 

персонажей, 

согласовывать свой 

замысел с замыслом 

партнера. 

Формирование 

навыка культурного 

поведения и 

общения с людьми. 

Развитие в детях 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства 

собственного 

достоинства. 

1.Обманный 

отдых 

2.Бабушкин 

помощник 

3.Прививка 

Подгрупповые 

занятия 
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 Речевое развитие Развитие умения 

детей отвечать на 

вопросы, 

поддерживать 

диалог, 

пересказывать 

своими словами 

смысл услышанного 

произведения 

литературы. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

пальцев рук за счет 

использования 

пальчиковой 

гимнастики, 

выкладывания 

изображений из 

пуговиц, крупы. 

  

02.2023 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширение 

гендерных 

представлений; 

формирование в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитание 

в девочках уважения 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Отечества. 

Развитие слухового 

и фонематического 

восприятия. 

Развитие умения 

понимать других 

детей. 

1.Больной 

друг 

2.Ябеда 

3.Шапка-

неведимка 

4.Задача для 

лисенка 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Формирование 

навыка 

произвольного 

изменения голоса: 

говорить тише, 

громче. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации 

движений во время 

выполнения 

упражнений. 

  

03.2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

готовности детей к 

совместной 

1.Спорщик 

2.Обида 

3.Хвосты 

Подгрупповые 

занятия 
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деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

женщинам, 

бабушкам, девочкам. 

4.Драки 

 Речевое развитие Развитие восприятия 

звуков родной речи 

и произношения. 

Развитие связной 

речи 

(монологической) – 

умения составлять 

небольшой рассказ – 

описание по 

картине. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений. 

  

04.2023 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие эмпатии, 

умения 

сопереживать 

другим людям. 

Продолжение 

знакомства с 

основными 

эмоциональными 

состояниями и их 

внешними 

проявлениями. 

Формирование 

навыка понимания 

своих эмоций и 

адекватного их 

выражения. 

1.Слова-

вежливые и 

грубые. 

2.Дружная 

страна 

3.В гостях у 

сказки 

4.До 

свидания, 

лесная школа! 

Подгрупповые 

занятия 

Речевое развитие Обогащение и 

расширение 

словарного запаса на 

основе 

систематизации и 

обобщения знаний о 

космосе, 

космических 

объектах. 

Совершенствование 
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умения составлять 

рассказ по плану. 

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

пальцев за счет 

использования 

пальчиковой 

гимнастики. 
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Приложение №5 Примерное комплексно-тематическое планирование для 

ясельной группы в период адаптации  

 

 

Месяц Образовательные 

области 

Основные задачи 

работы с детьми 

Темы/ 

Направления 

деятельности 

Формы работы 

09.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Адаптировать детей 

к условиям детского 

сада.  

Познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

Развивать 

элементарные 

коммуникативные 

навыки через диалог 

со взрослыми, 

игрушками (умение 

здороваться, 

прощаться) 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

сотрудникам. 

1.Божья 

коровка 

2.Листопад 

3.Мячики в 

группе 

4.Смешная 

кукла 

Игровые 

занятия 

Речевое развитие Развивать речь как 

средство общения. 

Обогащать 

словарный запас 

детей словами 

«детский сад»; 

«воспитатель»; 

«занятия» и др. 

  

Физическое 

развитие 

Развивать умение 

координировать 

движения тела с 

ритмом текста 

стихотворения. 

Развитие умения 

двигаться в одном 

ритме с другими 

детьми; знакомить с 

изобразительными 

средствами. 

  

10.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

1.Прогулка в 

осенний лес 

2.Веселый 

Игровое 

занятия с 

элементами 
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окружающему миру. 

Развивать навыки 

совместной игры, 

предметного 

взаимодействия 

Формировать 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

петрушка 

3.Мячики 

4.Зайка 

АРТ-терапии 

 Речевое развитие Стимулировать 

речевую активность 

детей (произносить 

звукоподражания, 

слова, фразы) 

Обогащать 

словарный запас 

ребенка словами 

«фрукты»; «овощи»; 

«домашние 

животные» и пр. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики; 

ориентации в 

собственном теле. 

Способствовать 

развитию у детей 

интереса к 

организованной 

двигательной 

активности. 

  

11.2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать 

умение называть 

свое имя, имена 

членов семьи.  

Развивать игровые 

навыки, стремление 

сопереживать, 

помогать, 

поддерживать друг 

друга. 

1.Мыльные 

пузыри 

2.Музыканты 

3.Мишка 

4.Непослушные 

мышата 

 

Речевое развитие Обогащать 

словарный запас 

ребенка словами 

«бубен»; 

«колокольчик»; 

«труба»; и пр. 

Стимулировать 

речевую активность 

детей. 

  

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую 

моторику рук; 
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глазомер; 

совершенствовать 

умения вкладывать 

один предмет в 

другой, сравнивать 

предметы по 

величине. 
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