
 
 

 

 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка………………………………………………………3 

    1. Общие сведения об учреждении…………………………………………4 

1.2 . Цели и задачи реализации программы…………………………………5 

1.3 . Основные принципы формирования программы……………………6 

        1.4. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства…9 

        1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

……………………………………………………………………… 

II. Содержательный раздел 

        2.1. Психологическое сопровождение образовательных областей………18 

        2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога……………20 

        2.3 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС……………………………………………………………35 

2.4 Перспективный план деятельности на 2018-2019 учебный год………39 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
          Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

    Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

          Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

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

его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана 

и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

         Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 

мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая 

его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

       Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

           Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность 

педагога-психолога ДОУ. 

          Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

          В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 
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  побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; элементов творчества. 

1. Общие сведения об учреждении 
   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №187 г Хабаровска. 

   На 01.09.2018г в образовательном учреждении функционируют 11 групп 

для детей дошкольного возраста   от 2 до 7 лет.   

            Программа рассчитана на следующий контингент детей МАДОУ: 

 Две группы для детей раннего возраста от 2 года до 3 лет; 

 Две младшая группы от 3 до 4 лет; 

 Три средних группы от 4 до 5 лет; 

 Две старших групп от 5 до 6 лет; 

         Две подготовительные группы от 6 до 5 лет. 

 Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

МАДОУ детский сад «187 работает в соответствии с: 

 Уставом 

 Годовым планом работы 

 Программой развития. 

 Действующими нормативно-правовыми документами. 

Цель деятельности МАДОУ детский сад №187: 

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (ФГОС ДО п. 1.5, 2.4); 

 Создание условий, обеспечивающих возможности для позитивной 

социализации и всестороннего развития воспитанников в адекватных 

их возрасту детских видах деятельности, заложив основы физически и 

психологически здоровой, всесторонне развитой и активной личности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых для 

успешной адаптации выпускников при переходе на ступень начального 

общего образования. 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования.  

  Режим работы детского сада: 

 с сентября по май - образовательный процесс; 

 с июня по август - летняя оздоровительная кампания; 

 рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность пребывания детей -12 часов; 
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 ежедневный график работы: с 7.30 до 18.30 

Режим работы педагога-психолога - 36 часов в неделю (согласно 

утвержденному графику). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
             Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

             Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 

развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

           Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 Повышение        психолого-педагогической        компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

 Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

    Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

            Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

  1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

  2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

  3) развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников 

и взрослых. 

  4) углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов. 

  5) установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 

  6) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

  7) творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
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  8) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

  9) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 10) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 11) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 12) следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 13) соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса; 

 14) решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 15) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

их деятельности является игра. 

    Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет 

быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на 

проблемы с учетом изменений. 

Основные субъекты психологического воздействия: 
 дети; 

 педагоги; 

 родители 

 

 

1.3. Основные принципы формирования программы 

 

    Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 

определить следующим образом: 

     Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и 

на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 
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содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

              Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-

педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном 

процессе. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского 

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих 

для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. 

Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению 

«игра – учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к 

дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого 

субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию 

и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

            Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в 

триаде: образовательная программа – образовательный маршрут – 

мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

              Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

 Профессионально-психологический компонент сопровождения - 
       представлен системной деятельностью педагога-психолога, 

использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-

психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший 

императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть 

средством - он всегда цель психологического сопровождения.  

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный 

компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные 
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формы активного полусубъектного взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 

возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее 

важнейшие характеристики - открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

             Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

       Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на 

идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога. 

       Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие 

субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной 

работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

        Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов; 

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

учебно-воспитательного процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию; 

Принципы коллегиальности и диалогового 

взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

       Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 

современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 
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        Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора 

с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

       Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне детского сада. 

        Формы сопровождения: 

- консультирование; 

- диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- профилактика; 

- просвещение 

Основные подходы к формированию программы 
     Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не 

только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

 По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 
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уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 

уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

    При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Психическое развитие детей 2 – 3-х лет. 

Важнейшим психологическим новообразованиями раннего возраста (от 1 

года до 3 лет) являются возникновение речи и наглядно-действенного 

мышления. Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду 

раннего детства является развитие нового отношения к предмету, который 

начинает восприниматься как вещь, имеющая определённое назначение и 

способ употребления.  

    Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности. 

     В этот период жизни у ребёнка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идёт в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребёнка, побуждать говорить 

о своих желаниях.  

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственных ситуаций, происходит использование речи как средства 

познания действительности, как способа регуляции поведения и 

деятельности ребёнка со стороны взрослого. 

Восприятие ребёнка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия  происходит на основе 

внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Детям этого 

возраста наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: 

матрёшки, вкладыши, пирамидки и т.д. Ребёнка необходимо знакомить с 

цветовым спектром, эталонами формы (основные геометрические фигуры). 

Малыш в возрасте 2 – 3-х способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 
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- 8 цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, 

оранжевый). 

     Основной способ познания ребёнком окружающего мира – метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

     В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребёнка непроизвольны, 

он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий. Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или 

запомнилось «само по себе». 

     В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один начнёт радостно скакать по группе, то, как минимум, 

ещё три «лошадки» будут рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки – «мокриться»). 

    Одно из условий уверенности и спокойствия ребёнка – это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. чёткое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребёнка 2 – 3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребёнка не устойчивы и 

противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

Кризис 3-х лет. 

    В течение первых лет жизни ребёнок меняется столько сильно, как ни на 

одном последующем этапе. К 3-м годам у него в большей или меньшей 

степени формируется характер, своё индивидуальное отношение к миру, он 

научается действовать человеческими способами, у него складывается 

определённое отношение к себе. 

Возраст 3-х лет характеризуется как «трудный». Его «трудность» состоит в 

том, что, начиная отделять себя от близких взрослых, ребёнок проявляет всё 

возрастающую строптивость. А взрослые, настаивая на своём, проявляют не 

меньшее упрямство. 

«Кризис 3-х лет» - определение условное, так как временные рамки 

кризиса гораздо шире. У одних детей он может начаться в 2 года 10 месяцев, 

а у других – в три с половиной года. 

Первым свидетельством начала кризиса может служить появление 

негативизма, когда ребёнок перестаёт беспрекословно выполнять просьбы 

взрослых. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирование 

своих собственных желаний – тенденция прогрессивная. Но с другой, при 

объективном отсутствии умения высказать своё мнение, малыш выбирает 

наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. 

Единственная цель ребёнка – дать понять окружающим, что у него есть своя 

точка зрения и все должны с ней считаться. 
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Далее к самостоятельности и негативизму прибавляются другие кризисные 

симптомы. Для ребёнка становится важна его успешность или неуспешность 

в делах и играх, он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учится 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Он становится 

злопамятным и обидчивым, начинает хитрить. Ребёнок начинает 

претендовать на равноправие со взрослым. Огромное желание получить 

положительную оценку со стороны взрослых, желание опередить сверстника 

часто толкают детей на то, что они сильно преувеличивают свои успехи. 

     Это следствие ошибок взрослых. Во-первых, если малыш начал 

откровенно фантазировать, значит, родители или педагоги не замечают его 

реальных успехов. Во-вторых, не следует «раскручивать» маленького 

фантазёра, стараться уличить во лжи во что бы то ни стало. 

      Посткризисное развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично 

и аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и 

похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться 

собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, 

наказывает за своеволие, стремиться подловит на обмане, то, скорее всего, у 

ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и 

ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство 

укореняются, становятся чертами характера. 

Психическое развитие детей 3 – 4-х лет. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

       По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

     Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценивать результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно - образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 
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отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

Как и в раннем возрасте к 3 – 4 годам преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. Н 

а настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим людям, 

очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Психическое развитие детей 4 – 5 лет. 

       Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытие им новых граней окружающего 

мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление 

само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным 

вопросом для ребёнка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

      Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подвержен перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок 

стремится к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 
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никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 

сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

    Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого 

ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будет 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, 

предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев. 

     Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 – 5-ти лет недостатки 

воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

Психическое развитие детей 5 – 6-ти лет. 

Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под 

воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируется более чётко. 

     К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой 

багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок 

стремиться поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, 

что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой 

стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 

ребёнка-дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребёнок 

может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребёнок может решать простые геометрические 

задачи. 

      Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

       Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т. е. 

ребёнок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. 
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Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

- любопытство; 

- любознательность; 

- чувство юмора; 

- удивление. 

К эстетическим чувствам можно отнести: 

- чувство прекрасного; 

- чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

- чувство гордости; 

- чувство стыда; 

- чувство дружбы. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка 

развивается притязание на призвание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта 

характера, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских 

отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и 

оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим 

оплошностям, перекладывать вину на других. 

     Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание правильных ситуаций и включение 

в них детей в процессе повседневной жизни. 

Психическое развитие детей 6 – 7-ми лет. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Эта компетентность проявляется, прежде всего, в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. 
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Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок 

стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребёнок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6 – 7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребёнок ещё испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

Кризис 7 лет у детей 

Кризис 7 лет у детей считается самым спокойным из всех жизненных 

кризисов человека, однако это не значит, что не нужно придавать ему 

должного значения. 

В 7 лет, когда ребенок начинает учиться в школе, он уже ощущает себя 

самостоятельным взрослым человеком. И не зря, ведь в этот период к нему 

начинают предъявлять новые требования: он должен, во-первых, хорошо 

учиться, во-вторых, помогать родителям в домашних делах. Такая перемена 

жизненной парадигмы не может не вызывать соответствующий 

психологический дискомфорт и даже стресс – к своей новой роли 

привыкнуть не так то просто. И если говорить про причины кризиса 7 лет у 

детей – они как раз в осознании необходимости взросления. 

В этот период ребенок осознает себя как часть общества. И ему 

приходится с этим обществом считаться и учиться жить, соизмеряя свои 
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действия с реакцией окружающих. Ребенок уже не может выражать свои 

эмоциональные переживания, как раньше – прямо и непосредственно. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченным 

возможностями здоровья со смешанным специфическим 

расстройством развития   от 5 до 7 лет 

        Важная особенность психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья со смешанным специфическим расстройством   

выделяется характерным недостаточным уровнем зрелости. Действия детей в 

играх  однообразны.  Дети  могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения 

вследствие слабых эмоциональных, познавательных процессов и речи, когда 

общение является для ребенка ведущим видом деятельности в игре.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором  выделяются  

смысловой  «центр» и «периферия».  

      У детей часто возникают состояния повышенной тревожности, 

вырабатывающие в характере ребенка  пассивно – защитные свойства.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Эти дети наиболее активно 

проявляют себя в продуктивных видах деятельности особенно в  рисовании. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. К седьмому году жизни в 

рисунках детей изображение человека становится более детализированным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии человека. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  Конструктивная деятельность может 

осуществляться только на основе чертежа. Наряду с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы недостаточно развита познавательная 

деятельность (развитие внимания, памяти, речи). Эффективность ранней 

коррекционной работы подтверждает, что дети способны к успешному 

усвоению предметных программ в начальной школе.     

Возрастные и индивидуальные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием 

речи от 5 до 7 лет. 

     Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом типичным являются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. Все многообразие речевого недоразвития представлено в трех 

уровнях: отсутствие общеупотребительной речи; начатки 

общеупотребительной речи; развернутая речь с элементами фонетического и 

лексико – грамматического недоразвития. Трудности в овладении детьми 

словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят 

процесс развития связной речи, прежде всего, своевременный переход от 
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ситуативной формы к контекстной. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с общим недоразвитием речи характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитие памяти. Также у некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. У 

детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием 

речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, лент и т. д.). У детей с ограниченными 

возможностями здоровья с общим недоразвитием речи  в более ранние сроки 

появляются понимание речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально – избирательное отношение к окружающему миру. 

 

 

1.5. Планируемые  результаты  освоения  программы (целевые 

ориентиры) 

Физическое развитие: 

            Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

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

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

      Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 

том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 
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цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

             Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

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

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

            Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

              Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

             Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Психологическое сопровождение образовательных областей 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

Ранний возраст, 

II младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

    Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, проявление положительных эмоций в общении с 

другими детьми. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

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

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях. 

    Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, 

проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуации 

и избегать социально неодобряемых действий. 

Узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать 

эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а 
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также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми; 

вступать в диалогическое общение; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения 
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со сверстниками. 

Подготови- 

тельная группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

   Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. 

  Формировать четкие, обобщенные, информативные представления 

об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 

объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия 

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

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. 

       Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Развивающие задачи 
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Ранний возраст,  

II младшая 

группа 

        Формировать умения использовать в деятельности собственный 

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться 

различными приемами для решения проблемно-практических задач, 

выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 

объектов, выделять существенные признаки предметов. 

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

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать 

к ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных 

персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные 

на установление причинно-следственных связей в мире физических 

явлений, участвовать в экспериментировании, самостоятельно 

инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра 

над злом. 

Старшая группа    Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, назначение 

бытовых предметов, облегчающих труд человека; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

    Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 
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эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Подготов. 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

Ранний возраст, 

II младшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 
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описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные 

связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические 

оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

Ранний возраст, 

II младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения давать простые эмоциональные оценки. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши 

под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и 

ритма музыки. 

Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, 

замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Старшая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 
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произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в 

том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать 

на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Развивающие задачи 

Ранний возраст, 

II младшая 

группа 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые 

демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, 

понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения 

по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 
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Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

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

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога 

      Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, психологическое консультирование,   

психологическое просвещение, психологическая профилактика, развивающая 

работа. 

           Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

воспитанников.  

    Целью деятельности педагога-психолога с детьми раннего возраста является 

профилактика дезадаптации вновь поступающих в ДОУ детей.  

Задачи:  

 1) Просветительская работа с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников по особенностям протекания 

адаптационного периода у детей дошкольного возраста. 

 2) Воспитательно-образовательная работа с детьми  по адаптации (игры на 

стабилизацию эмоциональной сферы, экскурсии по детскому саду, показ 

группы, знакомство с воспитателями и т.п.). 

 3) Мониторинг адаптации детей к МАДОУ.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

адаптации являются:  

1. профилактическое;  

2. аналитико – диагностическое (мониторинг);  

3. адаптационная деятельность. 

Взаимодействие с родителями при поступлении ребенка в ДОУ. 

              Поступление ребенка в детский сад является значительным событием как для 

родителей, так и для педагогов. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся 

отношения между всеми ее участниками, во многом зависит будущее 

взаимодействие.  
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            Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах - письменной и 

устной. Во-первых, общение только в устной форме требует много времени. Во-

вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую 

они последовательно получают от заведующего, медицинской сестры, 

воспитателей, педагога-психолога и т.д. В-третьих, необходимо сначала убедить 

их осмыслить полученные рекомендации и следовать им, предложить 

определенный алгоритм действий, вооружить памяткой, которая позволит 

осуществлять эти действия последовательно и точно. Разного рода памятки, 

рекомендации для родителей, предлагаемые в письменной форме, лишь 

дополняют устное, содержательное общение, а не заменяют его. Работа с 

родителями в период адаптации проводится в соответствии с перспективным 

планом (приложение №).  

Знакомство воспитателей и педагога-психолога с родителями 

            Цель встречи - расположить к себе родителей и получить от них первичную 

информацию о ребенке. В процессе беседы воспитатели и педагог-психолог 

проявляют заинтересованное отношение к будущему воспитаннику. Важно 

выяснить у родителей, каким ласковым именем они называют своего ребенка, чем 

он любит заниматься, какие особенности его поведения радуют родителей, а 

какие – огорчают. Итак, единая, согласованная с семьей система педагогических 

воздействий, опирающаяся на знание возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и условий воспитания ребенка до поступления в 

детский сад, позволит решить специалистам проблему адаптации на должном 

уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению адаптации 

дошкольников рассчитана на детей 1 младшей группы и ведѐтся в соответствии с 

перспективным планом совместной деятельности педагога-психолога с детьми и 

годовым планом педагога-психолога (приложения №). В течение года с детьми 

проводятся игровые тренинги, направленные на стабилизацию эмоционального 

состояния, включающие подвижные и музыкальные игры, пальчиковые 

гимнастики, фольклорный материал (потешки, пестушки, народные песенки). 

Процесс адаптации отслеживается в соответствии с адаптационными листами 

(приложение №).   

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОО 

(группа раннего развития, вторая младшая группа) 

 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

1 2 3 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчужденность; 

- негативное отношение к 

требованиям; 

- отношения типа 

«симбиотической связи»; 

- нечувствительность к 

Развивать доверие к 

новому взрослому, 

стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать 

осознанию 
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педагогической оценке; 

- амбивалентность поведения 

 

необходимости и 

важности требований. 

Формировать 

стремление действовать 

вместе со взрослым, 

достигая результатов 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость; 

- конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

- неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 

взаимодействия; 

- несформированность игрового 

поведения 

Формировать 

положительный образ 

ровесника, представления 

о правилах поведения в 

детской группе; развивать 

стремление следовать 

этим правилам. Развивать 

интерес к ровесникам, 

стремление действовать 

сообща, навыки игрового 

общения с детьми 

Освоение 

предметно-

развивающей 

среды 

- Неумение действовать 

самостоятельно; 

- неоформленность интересов; 

- недостаточная 

сформированность способов 

действий с предметами; 

- боязнь нового пространства 

Формировать 

самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Содействовать 

оформлению и 

осознанию своих 

интересов. Расширять 

репертуар  предметных, 

игровых и 

коммуникативных 

действий. Создавать 

условия для 

самореализации, 

переживания успеха 

 

Направление: Психологическая диагностика 

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

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

    Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в  

рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого- 

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у  

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой  

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим  

планированием образовательной работы. 

  Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 



30 
 

    Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей  

развития); 

- оптимизации работы с группой детей 

    Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического  

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных  

образовательных маршрутов воспитанников. 

      Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется  

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной  

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Проводится:  

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения  

индивидуальных карт развития; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей групп раннего возраста; 

- Анализ нервно-психического развития детей групп раннего возраста; 

- Диагностика детей второй младшей группы для определения уровня  

психологического развития и выстраивания индивидуального маршрута развития  

ребенка. 

- Диагностика детей средней группы для определения уровня психологического  

развития и выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка. 

- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня  

психического развития для организации и координации работы в  

подготовительной группе. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей  

подготовительной группы; 

- Диагностика воспитанников с нарушением речи в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении,  

психологического благополучия в группе. 

         Дополнительно:  

    По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

    ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения ООП следующие требования: 

 -система мониторинга должна обеспечивать отслеживание индивидуальной 

траектории развития ребенка,  

-мониторинг проводится с оценкой динамики достижений ребенка, -мониторинг  



31 
 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержание. При реализации  

этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают  

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и  

личностные качества ребенка. Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком;  

- беседы;  

- экспертные оценки. 

      Мониторинг освоения направлений развития и образования детей проводится 

по усмотрению воспитателей возрастной группы в течение учебного года с 

использованием диагностического инструментария, предусмотренного ООП, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. В системе мониторинга ДОУ 

предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в ДОУ, прежде всего в части обеспечения 

индивидуального подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 

Направление: Развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

          Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

              В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. 

             Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

            Развивающая работа может проводиться в процессе специальной работы 

педагога-психолога с отдельными детьми, с подгруппами детей, в русле 



32 
 

общих мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Проведение развивающих занятий с детьми подготовительной группы 

с целью формирования учебно-важных качеств (подгрупповая работа) 

 Проведение развивающих занятий с детьми  старшей группы 

(подгрупповая работа). 

Таким образом, развивающая работа представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и психическое развитие детей. 

Направление: Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. Психологическое консультирование 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. 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; 

 предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или      нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и      психопрофилактике; 
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 составление рекомендаций по Психолого-педагогической      коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и      

родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию      детей  в семье; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление: Психопрофилактика 

        Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

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

Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

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

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Проводится: 

 работа по адаптации (детей, педагогов, родителей к условиям новой 

социальной среды; 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации. 

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного 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 
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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. 

Направление: Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей 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. 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды 

тренингов. Тематическое содержание просветительской работы определяется 

как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога.     

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используется и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и 

упражнений, мини-тестов и анкет. 
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2.3 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ  

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

 2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

 3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

4.Предоставляет отчетную документацию.  

5.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
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9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО.   

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических 

задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

 7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

 10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей).  
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15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

 4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

С инструктором по физическому воспитанию  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

 2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.).  

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  

Особенности организации специальной развивающей предметно-

пространственной среды 
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      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность;  

2)  трансформируемость;  

3)  полифункциональность;  

4)  вариативной;  

5) доступность;   

6) безопасной.  

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.                                                                                                                       

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

        ую, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

        

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

        

предметнопространственным окружением;  

         

             Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.          

             Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;          

              Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).         

             Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.         

              Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.         
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               Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.    

 

 

2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МАДОУ д/с № 187 В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДО  

  

       Цель: построение психолого-педагогической работы с воспитанниками в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

       Задачи психологической деятельности: 1) Формирование благоприятной 

психологической среды в группах ДОУ, способствующей успешной 

реализации индивидуальных способностей детей, преодолению нарушений 

опорно-двигательного аппарата, коррекции речи. 2) Создание 

психологического комфорта и эмоционального благополучия в 

педагогическом коллективе. 3) Профилактика дезадаптации малышей, 

поступающих в ДОУ.  4) Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и 

ведение коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития. 5) Формирование конструктивных взаимоотношений 

у воспитанников. 6) Работа с педагогами по вопросам эффективного 

взаимодействия с детьми. 7)  Формирование готовности к школе у детей 

старшего дошкольного возраста. 8) Повышение родительской 

компетентности по вопросам закономерностей развития ребёнка и его 

психики 

Перспективный план деятельности 
педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

 

№ Вид работы Адресат 
Сроки 

проведения 
Примечания 

1 
Психологическая диагностика 

1.1. Наблюдения процесса 
адаптации к ДОУ, выявление 
детей с признаками 
дезадаптации (совместно с 
педагогами групп и 
медсестрой) 

Дети: 
Пер.млад. №1 
Пер.млад. №2 
Втор.млад. № 9 
Втор.млад. № 10 

Сентябрь - 
ноябрь 

Листы адаптации.  
Аналитическая справка по 
результатам адаптации к 
ДОУ. 
Рекомендации по 
организации 
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сопровождения трудно 
адаптирующихся детей 

1.2. Диагностирование детей с 
проблемами развития по 
запросу родителей.  
 

Дети: 
Все группы 

В течении 
года 

Уточнение характера 
проблем для 
планирования 
дальнейшей 
коррекционно-
развивающей работы. 

1.3 Диагностическое 
обследование выпускников 
ДОУ на предмет 
психологической готовности к 
школьному обучению (в 
соответствии с требованиями 
ФГОС). 

Дети: 
Ст группа №6 
Подг группа № 7 
Подг группа № 8 

 
 

Сентябрь, 
май 

Определение уровня 
готовности к школьному 
обучению и отслеживания 
динамики овладения 
навыками 
способствующими 
успешному обучению в 
школе. 

2 
Коррекционно-развивающая работа 

2.1. Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 
работа 

 
Дети: 

Все группы 

 
В течении 

года 

Организация 
коррекционно-
развивающей работы по 
результатам 
диагностического 
обследования. 

2.2. Групповая коррекционно-
развивающая работа 

Дети: 
Ст группа №6 
Подг группа № 7 
Подг группа № 8 

В течении 
года 

Проведение совместной 
деятельности по 
подготовке детей к 
обучению в школе 

Дети: 
Пер.млад. №1 
Пер.млад. №2 

В течении 
года 

Проведение игровых 
тренингов с детьми 1-ых 
младших групп. 

Дети: 
Ст группа № 5 
Ст группа №6 
Подг группа № 7 
Подг группа № 8 

В течении 
года 

Проведение игровых 
тренингов по 
формированию навыков 
конструктивного общения 
у детей ст. дошкольного 
возраста. 

2.3.     

3 
Психологическая профилактика 

3.1. Реализация совместно с 
педагогом превентивных 
мероприятий по 
профилактике дезадаптации в 
ДОУ  

Дети: 
Пер.млад. №1 
Пер.млад. №2 

Втор.млад. № 9 
Втор.млад. № 10 

Сентябрь - 
ноябрь 

Рекомендации педагогам, 
игры и упражнения, 
направленные на 
развитие навыков 
общения и снижение 
тревожности 
Памятки. 

3.2. …    

3.3. …    
 

4. 
Консультирование 

4.1. Консультации по проблемам 
адаптации 

Родители, 
педагоги 

Сентябрь 
 - декабрь 

Рекомендации 
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4.2. Индивидуальные 
консультации по результатам 
диагностики 

Родители, 
педагоги 

В течение 
года 

Рекомендации 

4.3. Индивидуальные беседы по 
результатам диагностического 
обследования будущих 
школьников, целью которого 
было выявить 
психологическую готовность 
ребёнка к школе. 

Родители В течение 
года 

Рекомендации 

5 
Психологическое просвещение 

5.1. Информирование о 
возрастных особенностях 
детей 

Родители: 
все возрастные 

группы 

Сентябрь - 
ноябрь 

Буклеты «Возрастные 
особенности ребенка 2-3 
(3-4 /4-5 /5-6 /6-7) лет» 

5.2. Беседы о трудностях 
преодоления проблем 
адаптационного характера 
 

Родители детей 1-
ых и 2-х младших 
групп (а так же с 
вновь 
пришедшими в др. 
группы дет. сада) 

В течение 
года 

Преодоление проблем 
адаптационного 
характера 
 

5.3. Проведение обучающих 
тренингов и семинаров в 
рамках родительских 
собраний  

Родители, 
педагоги 

В течение 
года 

По запросу родителей и 
воспитателей 

6 
Экспертная работа 

6.1. Участие в ПМПк ДОУ Педагоги, 
специалисты 

1 раз в 
квартал 

 

6.2.     

 
7 

Организационно – методическая работа 
 

7.1. Оформление и заполнение рабочей документации (планы работы, журналы)  Сентябрь  

7.2. Разработка / корректировка коррекционно-развивающих программ В течение 
года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Программа работы психолога по профилактике дезадаптации детей 2-4 

лет.  
 

Пояснительная записка  

             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.  

Цель и задачи программы. 

             Цель - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

             Основные задачи: - преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к детскому саду; - обучение воспитателей методам проведения 

групповых занятий в адаптационный период.  

            Задачи комплексного развития детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии;  

- 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.  

             Занятия проводятся с детьми первых и вторых младших групп.  

             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. 

Организованная деятельность по программе носит форму развивающих и 

профилактических встреч. В содержание программы интегрируются 

следующие образовательные области: физическое развитие, социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие.  

Структура и форма занятий 

             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. 23 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 на расслабление.  

Организация занятий: 

                 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. 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 минут проводятся 2 раза в неделю. 

Каждое из занятий повторяется по 1-2 раза, чтобы дети запомнили слова 

потешек и песенок, правила игр. Кроме того, дети раннего и младшего 

возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются 

ими легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью. 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.  

Ожидаемые результаты 

             Увеличение количества детей с легкой степенью адаптации. Повышение 

профессиональной компетентности воспитателей при проведении 

групповых занятий в адаптационный период.  

Первые младшие группы 

               После проведения занятий психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению дети будут знать, и уметь 

следующее:  

- принимать участие в играх, проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников;  

- иметь первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции;  

- проявлять положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности;  
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- проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

- уметь играть рядом со сверстниками, не мешая им;  

- иметь первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол;  

- отвечать на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?» ...);  

- эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу.  

Вторые младшие 

              После проведения занятий психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению дети будут знать, и уметь 

следующее:  

- проявлять интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх;  

- участвовать в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций;  

- проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим, откликаться на эмоции близких людей и друзей;   

- проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы ; - соблюдать элементарные правила в совместных играх; - после 

объяснения понимать поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков; - устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; - иметь 

первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; - в диалоге с 

педагогом уметь услышать и понимать заданный вопрос, не перебивать 

говорящего взрослого; - принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

               Методическое обеспечение: А.С. Роньжина «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». М.: 

Книголюб,2003 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерное перспективное планирование занятий по профилактике 

дезадаптации детей 2-4 лет. 

№ Тема занятия Материалы  

   

1.  

БОЖЬЯ КОРОВКА 

игрушечная божья коровка, большие и маленькие машинки, матрешки, куклы, 

кубики и т.п.; черная краска для рисования пальцами или гуашь, смешанная с 

зубной пастой; лист с изображением божьей коровки  (для каждого ребенка). 

2.  

ЛИСТОПАД 

 

большой зонт; магнитофон, кассета с записью шума дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; два кленовых листа (для каждого ребенка); 

желтая, красная, зеленая гуашь; лист с изображением осеннего пейзажа и 

кисточка (для каждого ребенка). 

3.  

МЯЧИК 

большой мяч; матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик (соразмерные по величине). 

4.  

ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ 

ЛЕС 

 

картина или фотография «Осенний лес»; игрушечный ежик; игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, медведь; красный, желтый и зеленый кленовые листья (для 

каждого ребенка); красная, желтая и зеленая корзинки 

5.  

ВЕСЕЛЫЙ ПЕТРУШКА 

 

игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; игрушечный паровозик, с привязанной к 

нему длинной лентой; 

бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчика); бельевая прищепка 

желтого цвета (для каждой девочки); обруч, с привязанными к нему лентами 

желтого и синего цвета; мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка). 

6.  

НОВЫЙ ГОД 

игрушечный Дед Мороз;  новогодняя елка; пластиковые бутылки с холодной, 

теплой и горячей водой; краски для пальцеграфии или гуашь, смешанная с 

зубной пастой; лист с изображением новогодней елочки  (для каждого ребенка); 

матерчатый мешочек с одинаковыми подарками для детей («Чупа-чупсами», 

«Киндер-сюрпризами», маленькими игрушками и т.п.). 

7.  

МЯЧИКИ 

большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи среднего размера (для 

каждой пары детей); магнитофон, кассета с записью спокойной музыки и рит-

мичной плавной мелодии; 

лист бумаги и цветные карандаши или большой красный круг и маленький синий 

кружок (для каждого ребенка). 

8. ЗАЙКА мягкие игрушки: заяц и лиса; магнитофон, кассета с записью веселой плясовой 

музыки; матерчатый мешочек с набором пластиковых овощей. 
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9. МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ набор для выдувания мыльных пузырей; магнитофон, кассета с записью плавной 

мелодии; мячи; мячи для подскоков (хоппы). 

10. МУЗЫКАНТЫ ширма; игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); игрушечные музыкальные 

инструменты: барабан, гусли, труба, гармошка, пианино. 

 

11. МАМИН ДЕНЬ кукла и игрушечный медвежонок (для каждого ребенка); головные уборы 

(платки, косынки, шарфики) и украшения (заколки, ленты, браслеты, бусы и 

т.п.); ширма; колокольчик. 

12. МИШКА игрушечный медвежонок; магнитофон, кассета с записью пения птиц; гуашь 

желтого цвета, лист с изображением банки 0 (для каждого ребенка, кисточка 

(поролоновый тампон). 

13. НЕПОСЛУШНЫЕ 

МЫШАТА 

игрушечная мышка; розовый и черный косметические карандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью плясовой музыки. 

14.  

КОЛОБОК 

куклы бибабо (персонажи сказки « Приключения Колобка»); матерчатый 

мешочек; фрукт и овощ; пластилиновый шарик (для каждого ребенка); 

дидактический набор «Мисочки»; деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик 

(соразмерные по величине); спортивный инвентарь: дорожки с разнофактурной 

поверхностью, гимнастические бревна, гимнастическая    скамейка, обруч. 

15.  

КОТЯТА 

магнитофон, кассета «Голоса животных и птиц»; жёлтые, красные, синие, 

зеленые бабочки размером с детскую ладошку (по количеству детей); игрушки 

или предметные картинки желтого, красного, синего и зеленого цветов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Используемые диагностические методики 

 

Направленность Диагностические методики Возрастные группы 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Восприятие «Коробка форм» + + +   

«Вкладыши»  + +   

«Пирамидка» + +    

«Мисочки» + +    

«Конструирование по   образцу»   + + + 

«Включение в ряд»   + + + 

«Разрезные  картинки» + + + + + 

«Разложи по контурам»    +  

«Большой и маленький»  +    

«Цветные кубики» + +    

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм» + +    

«Мисочки» + +    

«Пирамидка» + +    

«Матрешка» + + +   

Наглядно-образное 

мышление 

«Разрезные картинки» + + + +  

«Найди «семью»»    +  

«Недостающие детали»   + + +   

«Схематизация»    + +   

«Рисунок человека»    + +   

«Найди домик для картинки»   +    

Логическое 

мышление 

«Классификация по   заданному             

принципу» 

   +    
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«Исключение лишнего»     +   

«Найди дорожку»    + +  + + 

Память «8 предметов»   +     

«10 предметов»    +   

«10 слов»     +   

«Угадай, чего не стало?»  +     

Пересказ, рассказ по   картинкам  + + + +   

«Рисование бус»     +   

«Узнавание фигур»  + + + +   

Внимание  «Корректурная проба»   + + +  + 

«Найди такую же»  + + + +   

«Найди отличия»  + + + +   

«Чего не хватает»   + +    

«Домик»     +   

«Парные картинки»  +     

«Лабиринты»   +    

Творческое 

воображение 

«Рисунок несуществующего животного»     + +   

«Дорисовывание фигур»    + +  + 

«На что это похоже?»   + + +  

Личность «Лесенка»    + +   

«Дополнение фраз»    + +   

Общение «Два дома»   + + +   

«Социометрия»   + + +  + 

«Рисунок семьи»   + + +  + 

Эмоционально-

волевая сфера 

«Цветовой тест Люшера»  + + + +  + 

Рисуночный тест «Я в детском саду»    + +  + 
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Графическая методика «Кактус»    + +  + 

«Паровозик»    + +  + 

«Какой Я»     +  + 


