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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа педагога-психолога (далее – РП Рабочая программа) разработана
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования «Детский
сад № 221» комбинированного вида, в соответствии с основными нормативноправовыми документами:

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155);

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13».
Программа рассчитана на 1 год обучения. РП определяет содержание и структуру
деятельности психологической службы МБДОУ «Детский сад №221», учитывая
формы сопровождения участников образовательного процесса: психопрофилактику,
психодиагностику,
психокоррекцию,
психологическое
консультирование,
просвещение и экспертизу.
РП включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности
образовательного учреждения по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.
Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации –
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
дошкольного образовательного учреждения, - значительное место уделяется
целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции
нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
детей дошкольного возраста.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель РП - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания
психологических условий достижения ими личностных образовательных
результатов в процессе освоения образовательных областей.
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Задачи рабочей программы.
 Психологическое сопровождение реализации основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад №221».
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка.
 Содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
 Содействия созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, а также в создании
условий для развития способностей и творческого потенциала детей.
 Предотвращение и преодоление трудностей в развитии дошкольников.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления психологического здоровья детей.
1.3. Основные принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно
определить следующим образом:
1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных
элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать
новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от
взрослого. В рабочей программе принцип интеграции реализуется через
взаимопроникновение разных видов деятельности на основе качественно
нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей
взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в
многообразных видах детской деятельности.
2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора
образовательного
маршрута,
обеспечивающие
индивидуализацию
образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания
для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в
образовательном процессе.
3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культур
образующими составляющими, что придает результатам образования культур
созидающий смысл.
1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста
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. 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 уровне, в
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познавательных функциях и психомоторике. 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.
Возраст от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего
года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года
жизни появляются действия с предметами заместителями.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и
отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления
становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации.
Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые
способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять
повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление.
Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно
действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного
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познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем
дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное.
Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая
идентификация.
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное
противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды.
Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определённый запас
представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом.
Трехлетний ребенок знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий,
зелёный), способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки.
Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает
больший или меньший.
Одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая
машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач,
шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды,
снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий,
твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер,
идёт дождь).
На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может
сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может
длиться достаточно долго.
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого
года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым
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играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что
изобразил ребёнок.
Возраст от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования
последовательности действий. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. Начинает
развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный
мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность.
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не
надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить
дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как
положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном.
Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года.
8

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую
игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки,
а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления
об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин.
Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Внимание становится всё
более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти
годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки,
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное
воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
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активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но
при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.
Возраст от 5 до 6 лет.
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная
речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщённого способа обследования образца;
усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.
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Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников
происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции,
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате
и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых
норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как
Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые
детьми этические нормы.
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает
ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом
даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной
рукой несколько раз подряд.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
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предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины
и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин
вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся
взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость.
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и
средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно
дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, глаголами, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение,
отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других
людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно.
Возраст от 6 до 7 лет.
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными
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становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека
становится ещё более детализированным и пропорциональным.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя
как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать
добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости,
когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции
поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или
хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других
людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей.
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем
у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события
— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём
информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже
на стихийное фантазирование детей младших возрастов. При придумывании сюжета
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого
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возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь.
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В
своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая.
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
1. Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками в игровом поведении, проявляет
навыки опрятности.
3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи»); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
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7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
3. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
12. Проявляет ответственность за начатое дело.
13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственным связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; клонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ реализуется с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе
отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков.
Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольников:
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- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и
событиям;
- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения;
- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к
эмоциональному сопереживанию;
- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов,
устойчивая познавательная активность; доброжелательное отношение к
окружающим, полноценное общение, характер которого соответствует возрастным
нормам.
Полноценная психологическая готовность к обучению в школе, понимаемая как
достижение необходимого и достаточного уровня психического развития ребенка
для успешного развития в ходе школьного обучения. Психологическая готовность к
школьному обучению характеризуется развитостью следующих психологических
образований:
- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; концентрация
внимания, способность постижения основных связей между явлениями;
возможность логического запоминания;
- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»;
- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»;
- мотивация учения;
- внеситуативно - личностное общение со взрослым, формирование отношения к
взрослому как к учителю;
- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям,
правилам, ориентироваться на заданную систему требований; слушать и точно
выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу.
- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских
отношений.
Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех выпускников
подготовительной к школе группы.
Карта усвоения дошкольниками социальных норм и правил
Возраст
Социальные нормы и правила
3-4 года
Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда)
переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет
несоответствие поведения другого ребенка требованиям
взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и
прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». По указанию
взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело
до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По
требованию взрослого или по просьбе сверстника может
помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. По
просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
4-5 лет
В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие
нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда
поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль
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5-6 лет

6-7 лет

над поведением друг друга. Без напоминания взрослого может
убрать игрушки, выполнят трудовые обязанности, доводить
дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может
отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимопонимании
с другими может (но не всегда) проявлять социально
одобряемые формы поведения. Формируются представления об
особенностях полового поведения.
Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и
правил и несоответствие своих этических представлений, а не в
ответ на требования других людей. Эмоционально переживает
несоблюдение ими норм и правил и несоответствие поведения
своим этическим представлениям. Без контроля со стороны
взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые
обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу,
наводить порядок в комнате. Поведение становится более
сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции,
делится, справедливо распределяет роли, помогает во
взаимодействии с друзьями.
Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без
напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные
нормы и правила, в том числе этические. Однако только
некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо
от их отношения к другим участникам взаимодействия и от
своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и
правила, свои этические представления перед ровесниками и
взрослыми.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание психолого-педагогического сопровождения образовательных
областей
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Группа
Развивающие задачи
Младшая Стимулировать положительное самоощущение.
группа
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать осознание своих потребностей и способов их
удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности. Стимулировать стремления
пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности;
способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения;
умения понимать положительные и отрицательные последствия
поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые
цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия
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Средняя
группа

для
их
достижения,
достигать
результата,
проявляя
целенаправленность, действенную самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в
совместной со взрослым практической и игровой деятельности,
адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к
действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление
положительных эмоций в общении с другими детьми.
Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь
ребенка положительными переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их
удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство
защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и
сверстнику в
преодолении трудностей, проявлять сострадание,
желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять
положительное отношение к требованиям взрослого, готовность
выполнять их.
Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные
состояния других людей, а также нюансы переживаний;
чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои
достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому,
давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать
положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил
поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на
занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать проявления
целенаправленности; потребность улучшать
качество
своей
деятельности; проявление в играх положительных эмоций,
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к
игрушкам,
бережного
отношения
к
игровому материалу;
стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально
одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально
неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями;
умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых
преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметнопрактические,
игровые,
элементарные
коммуникативные
и
познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать
условия для их достижения; достигать результата, проявляя
действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели,
намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат;
называть выполняемые действия и их последовательность,
предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные
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Старшая
группа

состояния, как положительные, так и отрицательные.
Узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать
эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а
также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в
музыкальных
произведениях;
называть
некоторые
средства
эмоциональной выразительности.
Замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать
положительные и отрицательные последствия своих поступков; на
пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно - познавательную форму общения со
взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.
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,
выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в
диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные
обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание
диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение
разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях,
задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности;
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с
умеренной
громкостью,
доброжелательно;
проявлять
доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и
прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях.
Договариваться, изменять стиль общения со взрослым или
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Подготов
ительная
группа

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и
внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с
действиями партнера.
Соблюдать
нормы
речевого
этикета,
использовать
индивидуализированные формулы речевого этикета за счет
приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативнопознавательную форму общения со взрослыми и формировать
внеситуативно - деловую форму общения со сверстниками.
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.
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Мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о
себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую
самооценку, адекватный уровень притязаний.

Группа
Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развивающие задачи
Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт,
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметыорудия в игровых и бытовых ситуациях.
Пользоваться различными приемами для решения проблемнопрактических 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
Поощрять стремление объяснять мир, исследовательскую активность,
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные
на установление причинно- следственных связей в мире физических
явлений.
Участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать
экспериментирование.
Стимулировать радость познания. Познавательный интерес не только
к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее
увидел, услышал, узнал.
Стремление наблюдать для приобретения новых знаний об
окружающем, попытки разрешить противоречия, используя свой
жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к
содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной
литературы, умения проявлять эмоциональное отношение к героям,
давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на
причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать
сочувствие
и
сопереживание
положительным
персонажам,
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра
над злом.
Развивать разнообразные познавательные интересы, стремление
понять суть происходящего, установить причинно- следственные
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Подготов
ительная
группа

связи, способность замечать несоответствия, противоречия в
окружающей действительности, самостоятельно их разрешать.
Использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать
объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам,
происхождению. Объяснять некоторые зависимости, например,
свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции
предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд
человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт.
Выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых
обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события,
описанные в тексте, способность давать эмоциональную оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков.
Самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам,
различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей.
С помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей
героев, объяснять мотивы поступков персонажей, использовать в речи
сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной
жизни, игре, соотносить содержание прочитанного взрослым
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
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;
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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.
Группа
Вторая
младшая
Средняя
группа

Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающие задачи
Развивать навыки диалогического общения.
Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные,
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни,
описанные в тексте, причинно- следственные связи и зависимости
между объектами и явлениями, противоречия в повседневной
практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к
героям; давать эмоциональную оценку героям литературных
произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные
связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и
сопереживание положительным героям.

Старшая
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинноследственного характера, формулировать выводы, отражать в речи
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки.
Формировать умение точно выражать свои мысли.

Подготов
ительная
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»
Группа
Развивающие задачи
Вторая
Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного
младшая искусства, художественных произведений, поддерживать стремление
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Средняя
группа

Старшая
группа

интересоваться ими, любоваться красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства художественной
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать
данные произведения в повседневной жизни, непосредственном
окружении. Развивать способность принимать задачу взрослого
создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала
деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности,
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии
с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать
действиям взрослого под музыку.
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши
под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа
и ритма музыки.
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.
Замечать
прекрасное
в
повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по
поводу воспринятого.
Принимать задачу взрослого создавать что-то определенное,
подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно
развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе
деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии
прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко всем видам
музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно
слушать музыкальное произведение, замечать его настроение, следить
за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать,
отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности
музыкального произведения, образно передавать музыкальные образы
в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать
музыкальный ритм.
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии
художественных произведений. Формировать умения выразительно
отражать образы художественных произведений, творчески используя
речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения,
метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих
эмоциональных переживаниях.
Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах
произведений; понимать средства выразительности, используемые
авторами произведений для передачи эмоций.
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Подготов
ительная
группа

Развивать творческое отношение к действительности; способность
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до
начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной
деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения
создавать выразительные оригинальные образы, передавать
настроение, импровизировать в разных видах музыкальной
деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену
настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального
образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно,
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять
самоконтроль.
Формировать умения использовать критерии эмоциональноэстетической оценки произведений, подробно анализировать
произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения
и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на
произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях;
понимать средства выразительности, используемые авторами
произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы,
выразительно отражать художественные образы в разных видах
деятельности; развернуто формулировать замысел до начала
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать
средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с
содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые
способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать
устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности.
Формировать умения определять жанр музыкального произведения;
понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении,
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком,
качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно;
осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные
музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать
музыкальные произведения, импровизировать с использованием
специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с
действиями других детей в коллективных формах музыкальной
деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство;
получать знания в отношении жанров, средств выразительности,
композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы.
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Группа
Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Образовательная область «Физическое развитие»
Развивающие задачи
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.
Формировать умения совершать точные прицельные движения
руками, дифференцировать движения правой и левой руки,
дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные
движения, действуя с предметами, в том числе мелкими;
согласовывать свои движения с движениями других детей,
ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения
по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями
сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
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.
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. Содержание психолого-педагогической деятельности
Психодиагностическое направление.
1. Обследование вновь прибывших детей для контроля за процессом адаптации и
оказания своевременной помощи. Используется «Карта наблюдения за ребенком
в период адаптации в ДОУ» из сборника А.Н. Шадрина «Психодиагностический
практикум»
2. Скрининговое обследование предшкольной готовности детей подготовительных
групп, методикой Е.Екжановой.
3. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительных групп, методики: «Метод фронтального изучения детей в
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предшкольный период» Г.Ф. Кумариной и «Тест Керна-Йирасека. Определение
школьной зрелости»
4. Диагностическое обследование познавательной сферы детей «группы риска»,
методикой Н.Н. Павловой и Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду».
5. Диагностическое обследование познавательной сферы детей речевых групп,
методикой Н.Н. Павловой и Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду».
Коррекционно-развивающая работа.
1. Коррекционно-развивающая работа с детьми подготовительных групп с целью
формирования предпосылок к учебной деятельности осуществляется по
программе «Скоро в школу» составленной на основе программы Н.Ю.Куражевой
«Цветик семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет».
Учебно-тематический план
№ п/п Темы
Всего часов Формы работы
«Фрукты, овощи ягоды»
Групповое занятие
1
2
2
«Растения»
2
Групповое занятие
3
«Время года – осень»
1
Групповое занятие
4
«Время года – зима»
1
Групповое занятие
«Фигуры»
Групповое занятие
5
3
6
7
8
9
10

«Животный мир»
«Птицы»

3
1

«Подводный мир»

1

«Время года – весна»
«Скоро в школу»
«Итоговое занятие»

1
2
1

Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми подготовительных речевых групп,
целью которой является формирование психологической готовности к школе у
детей с ОНР осуществляется по программе «Обучение с увлечением»
составленной на основе программы А.В.Семенович «Нейропсихологическая
коррекция в детском возрасте. Методом замещающего онтогенеза».
Учебно-тематический план
№ п/п Темы
Всего часов Формы работы
«Фрукты, овощи ягоды»
Групповое занятие
1
2
«Растения»
Групповое занятие
2
2
3
«Время года – осень»
1
Групповое занятие
4
«Время года – зима»
1
Групповое занятие
5
«Фигуры»
3
Групповое занятие
6
«Животный мир»
3
Групповое занятие
«Птицы»
Групповое занятие
7
1
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8
9
10

«Подводный мир»
«Время года – весна»
«Скоро в школу»
«Итоговое занятие»

1
1
2
1

Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми старших групп
осуществляется по программе «Радуга» составленной на основе программы Н.Ю.
Куражевой «Цветик - семицветик». Программы психолого-педагогических
занятий для дошкольников 5-6 лет.
Учебно-тематический план
№ п/п Темы
Всего часов Формы работы
1
2
3
4
5
6
7

«Фрукты, овощи»

8
9
10

Групповое занятие

«Осень»
«Зима»
«Времена года»
«Фигуры»
«Животные»
«Домашние животные»

2
1
1
1
2
2
1

«Веселый счет»
«Весна»

2

Групповое занятие
Групповое занятие

2
1
1

«Мир вещей»
«Итоговое занятие»

Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие
Групповое занятие

Групповое занятие
Групповое занятие

4. Групповая развивающая работа с «одаренными детьми» осуществляется по
программе «Маленькие звездочки» составленной по методическому пособию
Л.А. Баландиной, В.Г.Гавриловой и др. «Диагностика в детском саду»
Учебно-тематический план
№ п/п Темы
Всего часов Формы работы
1
«Волшебные кляксы»
Групповое занятие
1
2
«Неоконченный рисунок»
Групповое занятие
2
3
«Геометрическая фантазия»
Групповое занятие
1
4
«Волшебная страна»
Групповое занятие
2
5

«Сказочное животное»

Групповое занятие

«Волшебники»
«Оживи сказку»

3
1
2

6
8
9

«Нарисуй сказку»

3

Групповое занятие
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Групповое занятие
Групповое занятие

Дополнительно проводится работа с детьми, имеющими в протоколе ПМПК
соответствующие рекомендации
РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранение его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности по
освоение культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка.
Просветительско-профилактическая деятельность.
1. Работа психолога по адаптации к ДОУ:
- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о
развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих
повышенного внимания психолога;
- консультации для родителей вновь поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью
оптимизации
взаимодействия
участников
воспитательно-образовательного
процесса;
2. Психологическое консультирование родителей включает в себя:
- групповые консультации, выступления на родительских собраниях;
- онлайн консультации то заявленным темам;
- индивидуальные консультации по запросам;
- размещение информации на сайте и на стендах.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация ДОУ.
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Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога ДОУ.
При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение
психологической помощи в службах города по теме запроса.
3. Психологическое консультирование педагогов включает в себя
- семинары-практикумы;
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации по запросам.
4. Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, квалификации и особенностей
педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей, актуальность
рассматриваемых вопросов.
Организационно-методическая деятельность.
1. Анализ и планирование деятельности (составление перспективных планов,
циклограммы, разработка циклов коррекционно-развивающих занятий,
тематических планов; составление и оформление конспектов тематических
консультаций, семинаров и др.; заполнение журнала учета видов и форм
работы; заполнение и анализ диагностических карт, карт индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения
воспитанников, психологопедагогических представлений на ПМПК).
2. Анализ научной, методической литературы для подбора диагностического
инструментария, разработки индивидуальных и групповых коррекционных,
развивающих и профилактических программ, проектов, самообразования.
3. Участие в работе методических семинаров, научно-практических конференций.
4. Оформление кабинета (приобретение и изготовление игр и пособий,
приобретение методической литературы, пополнение банка игр по различной
тематике).
2.3. Перспективно-календарный план
№

1
2
3
4
5
6

Сроки
проведения

Наименование блоков, тем
Диагностический блок
Дети
Диагностика
уровня
адаптации
вновь
прибывших детей
Проведение наблюдений за детьми в период
адаптации
Диагностика предшкольной готовности детей
подготовительных групп на начало года
Исследование предшкольной готовности детей
на конец года
Диагностика уровня развития познавательной
сферы детей речевых групп на начало года
Итоговая диагностика детей речевых групп
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Сентябрь, октябрь
Сентябрь, октябрь
Сентябрь, октябрь
Апрель, май
Сентябрь, октябрь
Апрель, май

7
8
9
10

11
12

14
15

16

17

18

19

20

Диагностика уровня развития познавательной Сентябрь, октябрь
сферы детей «группы риска» на начало года
Итоговая
диагностика
уровня
развития Апрель, май
познавательной сферы детей «группы риска»
Выявление детей с предпосылками одаренности Ноябрь декабрь
Психодиагностика по запросам родителей, В течении года по запросу
воспитателей и других участников педпроцесса
Родители
Анкетирование родителей вновь прибывших Сентябрь, октябрь
детей
Проведение индивидуальной и групповой В течении года по запросу
диагностики по запросам
Педагоги
Проведение индивидуальной и групповой В течении года по запросу
диагностики по запросам
Диагностика уровня эмоционального выгорания апрель
Коррекционно-развивающий блок
Дети
Проведение цикла групповых коррекционно- Ноябрь – март, 1 раз в
развивающих
занятий
с
детьми неделю
подготовительных групп по программе «Скоро
в школу» составленной на основе программы
Н.Ю.
Куражевой
«Цветик-семицветик».
Программы психолого-педагогических занятий
для дошкольников 6-7 лет «Приключения
будущих первоклассников».
Проведение цикла групповых коррекционно- Ноябрь – март, 1 раз в
развивающих занятий с детьми речевых групп неделю
по программе «Обучение с увлечением»
составленной
на
основе
программы
А.В.Семенович
«Нейропсихологическая
коррекция в детском возрасте. Методом
замещающего онтогенеза»
Проведение
цикла
индивидуальных Ноябрь – март, 1 раз в
коррекционно-развивающих занятий с детьми неделю
«группы риска» старших групп по программе
«Радуга» составленной на основе программы
Н.Ю.Куражевой
«Цветик-семицветик».
Программы психолого-педагогических занятий
для дошкольников 5-6 лет.
Проведение индивидуальных коррекционно- Ноябрь – март, 1 раз в
развивающих занятий по запросу родителей, неделю
рекомендации ПМПК
Проведение групповых развивающих занятий с Январь – апрель, 1 раз в
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21

22

«одаренными
детьми»
по
программе неделю
«Маленькие звездочки» составленной по
методическому
пособию
Л.А.Баландиной,
В.Г.Гавриловой и др. «Диагностика в детском
саду»
Блок психологической профилактики и просвещения
Родители
Групповые консультирования родителей по
темам:
 «Как
помочь
ребенку
в
период Август
адаптации»
Октябрь
 «Особенности развития детей с ОНР»
 «Кризис трех лет»

Декабрь

 «Психологическая готовность к школе»

Февраль

 «Влияние компьютера и телевидения на Апрель
психику детей»
Онлайн консультирование родителей по темам:
 Ошибки при адаптации в детском саду.

Сентябрь

 Патологические привычки. Что делать?

Октябрь

 Если ребенок дерется.

Ноябрь

 Кризис трехлетнего возраста. Как себя вести, Декабрь
чтобы все были победителями.
Январь
 Учись играя.

23
24
25

 Если у ребенка нет друзей.

Февраль

 Рождение второго «Как избежать детской
ревности?».
 Психологическая подготовка ребенка к
школе.
 Как воспитать вундеркинда
Размещение информации в родительских
уголках
Размещение информации на сайте ДОУ
Индивидуальные консультации родителей по
запросам

Март
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Апрель
Май
1 раз в месяц
1 раз в месяц
В течении года

26

27
28
29

30
31
32

33

34

Педагоги
Проведение
семинаров-практикумов
для
педагогов по темам
Ноябрь
 «Взаимодействие с тревожными детьми»
 «Особенности работы с гиперактивными
Февраль
детьми»
 «Профилактика эмоционального выгорания»
Апрель
Проведение индивидуальных консультаций по В течении года
запросам
Проведение сеансов песочной терапии по В течении года
запросам
Подготовка печатных буклетов по темам:
 «Прекрасная жизнь начинается с прекрасных Август
мыслей»
Сентябрь
 «Критерии адаптации»
Ноябрь
 «Взаимодействие с агрессивными детьми»
 «Гиперактивные дети»
Январь
 «Патологические привычки»
 «Кинезиологическая гимнастика против Февраль
стрессов»
Апрель
Организационно-методическая работа
Участие в педсоветах и семинарах
В течении года
Участие в районных и городских мероприятиях В течении года
психологической службы
Анализ
и
планирование
деятельности В течении года
(составление
перспективных
планов,
циклограммы;
разработка
циклов
коррекционно-развивающих
занятий;
заполнение документации и др.)
Повышение
профессионального
уровня В течении года
(посещение семинаров, тренингов, знакомство с
новыми подходами в развитии детей)
Экспертная работа
Участие а психолого-медико-педагогических
консилиумах

2.4. Взаимодействия с семьями дошкольников
Анализ контингента семей выявил, что в ДОУ №221 воспитываются дети
различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Эти
данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с
родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной,
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психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и
создание условий для сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование

Информирование
родителей
о
ходе
образовательного
процесса:индивидуальные
консультации,тематические
консультации,
консультации по результатам диагностики, родительские собрания,
оформление информационных стендов, размещение информации на сайте ДОУ,
онлайн-консультирование, создание памяток и буклетов.
Содержание работы с семьей по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Показывать родителям, каким образом в условиях семьи можно:
 организовать усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
 развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
 помогать в становлении самостоятельности , целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
 развивать у ребенка социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную
отзывчивость, сопереживание;
 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,
формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых;
 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Давать информацию родителям:
 по развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формированию познавательных действий;
 развитию воображения и творческой активности;
 формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего, о малой
родине и Отечестве, о традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей.
Речевое развитие
Показывать родителям, каким образом в семье можно создать условия:
 для овладения речью как средством общения и культуры;
 для развития речевого творчества;
 для знакомства с книжной культурой, детской литературой.
Художественно-эстетическое развитие
Дать родителям информацию:
 по развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы;
 по становлению эстетического отношения к окружающему миру;
36

 по стимулированию сопереживания персонажам художественных произведений;
 по организации самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие
Предпринимать действия по формированию у родителей представления о важности
и необходимости приобретения детьми опыта в следующих видах деятельности
детей:
 двигательной, способствующей развитию координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук;
 овладения подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной
среды
Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета
позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка оказать
своевременную квалифицированную психологическую помощь детям, родителям и
педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также социальнопсихологической реабилитации и адаптации. Условно все пространство кабинета
поделено на функциональные зоны, соответствующие основным направлениям
работы педагога-психолога.
Занятия проводятся в помещении, отвечающем требованиям развивающей
предметно-пространственной среды:
• безопасность;
• доступность;
• содержательная насыщенность;
• трансформируемость;
• многофункциональность.
3.2. Материально- техническое обеспечение рабочей программы
Вид помещения
Оснащение
Функциональное использование
Кабинет педагога-психолога
1. Индивидуальное
консультирование родителей и
педагогов
2. Проведение индивидуальных и
подгрупповых видов работ с
дошкольниками
3. Организационно-методическая
деятельность

1. Рабочая зона педагога-психолога:
• стол;
• компьютер;
• шкаф
2. Библиотека специальной литературы и
практических пособий
3. Материалы консультаций, семинаров,
практических занятий, картотеки
4. Зона коррекции и диагностики:
• дидактические столы,
37

•
•
•
•
•
•

песочный столик,
песочница,
игрушки,
игровые пособия,
настольно-печатные игры,
раздаточные и демонстрационные
материалы

3.3. Перечень программ, методических материалов, используемых в работе с
детьми
Диагностическая работа
Возраст
Методика
Применение
3-7лет

6-7 лет

«Экспресс-диагностика
в Экспресс-диагностика развития
детском саду» Н.Н.Павлова, психических процессов у детей
Л.Г. Руденко
дошкольного возраста: уровень
интеллектуального
развития,
произвольности,
особенности
личностной сферы
Методика Г.Ф. Кумариной Исследование готовности детей к
«Метод фронтального изучения обучению в школе
детей в предшкольный период»

с 5 лет

Психологические рисуночные
тесты
(рисунок
несуществующего животного,
моя семья) А.Л. Венгер

6-7 лет

Тест
Керна-Йирасека
«Определение
школьной
зрелости»
Тест тревожности Р.Теммл,
М.Дорки, В.Амен

3,5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет

Ф.Гулинаф
–
Д.Харрис
«Нарисуй человека»
Методика
«Десять
слов»
А.Р.Лурия
Д.Векслер «Шифровка»
О.М.Дьяченко «Дорисовывание
фигур»
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Позволяют
оценивать
психологическое состояние и
уровень умственного развития,
личностные
особенности,
межличностные отношения
Позволяет определять уровень
готовности ребенка к обучению в
школе
Изучение
тревожности
в
типичных
для
ребенка
жизненных ситуациях
Исследование интеллектуального
развития детей и подростков.
Изучение
произвольной
непосредственной памяти
Методика позволяет оценить
концентрацию
и
переключаемость внимания
Методика направлена
на
определение
уровня

5-7 лет

«Три
желания»
методика
мотивационных предпочтений
А.М.Прихожан, Н.Н. Толстых

4-7 лет

«Семейный тест отношений
(СТО)» проективная методика
исследования детей Д.Антони и
Е.Бене
Социометрическая проба «День
рождения» М.Панфиловой
Графическая
методика
«Кактус» М.А. Панфилова
Проективная игра «Почта»
модификация тест Д.Антони и
Е.Бене
Диагностико-прогностический
скрининг Е.Екжановой

с 3 лет
с 3 лет
с 3 лет
6-7 лет

Программы

1.

2.

3.
Методические
материалы

1.

2.

3.

4.

5.

воображение ребенка
Оценка развития мотивационнопотребностной сферы у детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста
Методика
направлена
на
определение позиции ребенка в
семье.
Исследование
отношения
ребенка к детям и взрослым
Определение
эмоционального
состояния ребенка
Изучение
внутри
семейных
отношений в семье
Исследование
готовности

предшкольной

Коррекционно-развивающая работа
«Цветик-семицветик».
Программа
психологопедагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, /
Н.Ю.Куражева и др. – СПб- М.: Речь, 2016
«Цветик-семицветик».
Программа
психологопедагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, 5-6
лет, 6-7 лет./ Н.Ю.Куражева и др. – СПб-М.: Речь, 2014.
«Цветик-семицветик».
Программа
психологопедагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, 5-6
лет, 6-7 лет./ Н.Ю.Куражева и др. – СПб.: Речь, 2014.
Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в
работе с дошкольниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Панфилова М.А. Иротерапия общения. Тесты и
коррекционные игры: практическое пособие для психолоов,
педагогов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.
Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционноразвивающих занятий с детьми 5-7 лет/ авт.-сост.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
РП педагога-психолога разработана в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 221» комбинированного вида, в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами. РП педагога
психолога является одним из элементов основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №221», определяет содержание и структуру деятельности
психологической службы
МБДОУ «Детский сад №221», учитывая формы
сопровождения участников образовательного процесса: психопрофилактику,
психодиагностику,
психокоррекцию,
психологическое
консультирование,
просвещение и экспертизу.
РП включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности
образовательного учреждения по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.
Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации –
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
детей дошкольного возраста.
Срок реализации программы один год.
Цель РП - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания
психологических условий достижения ими личностных образовательных
результатов в процессе освоения образовательных областей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи реализуемой
программы; основные принципы
и подходы к формированию программы;
возрастные особенности детей дошкольного возраста;целевые ориентиры;
планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел включает в себя описание психолого-педагогического
сопровождения образовательных областей; содержание психолого-педагогической
деятельности;
учебно-тематический план; взаимодействия с семьями
дошкольников.
Организационный
раздел
содержит:
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие развитие ребенка; обеспеченность учебными и методическими
материалами; материально-техническое оснащение.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
дошкольного образовательного учреждения, - значительное место уделяется
целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции
нарушений развития детей. Для коррекционно-развивающей работы с детьми
используются модифицированные рабочие программы:
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 «Скоро в школу» составленной на основе программы Н.Ю. Куражевой «Цветиксемицветик». Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников
6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»;
 «Радуга» составленной на основе программы Н.Ю. Куражевой «Цветиксемицветик». Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников
5-6 лет;
 «Обучение с увлечением» составленной на основе программы А.В.Семенович
«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Методом замещающего
онтогенеза».
РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
8. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
9. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
10.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
11.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранение его индивидуальности.
12.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности по
освоение культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
13.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
14.Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка.
Работа с родителями включает в себя следующие формы взаимодействия:

анкетирование консультирование;

индивидуальные консультации;

тематические консультации;

консультации по результатам диагностики;

родительские собрания;

оформление информационных стендов;

размещение информации на сайте ДОУ;

онлайн-консультирование;

создание памяток и буклетов.
Работа с педагогами включает следующие формы:
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 групповые тематические консультации;
 семинары-практикумы;
 индивидуальные консультации;
 создание памяток и буклетов;
 сеансы песочной терапии по запросам.
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