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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми дошкольного возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 27 города Ставрополя. 

Основание 

для 

разработки 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» Приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03 – 248 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Декларация прав ребенка ООН (1959) 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

- Национальная стратегия 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»  

- Закон Ставропольского края «Об образовании», иными законами и 

нормативными актами Ставропольского края 

Разработчик 

программы 

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города  Ставрополя 

Верещак Е.В. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

2019-2023 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

Сформированные личностные и интеллектуальные умения и навыки 

воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень обучения. 

- Разработка комплексной оценки деятельности МБДОУ д/с №27 в области создания 

комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

воспитанников, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников; комфортной по отношению к воспитанникам 

и педагогическим работникам. 
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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя 

(далее ДОУ)  разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 2014 

года федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО);нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.  Программасоставлена в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №27 города 

Ставрополя (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными 

актами учреждения.  

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к 

свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального 

происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не 

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей 

личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное 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 ДОУ,  

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Актуальность программы в данной редакции определяется тем, что в ней впервые 

практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

Это позволит педагогу-психологу во взаимодействии с другими специалистами МБДОУ 

№ 27  интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
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и коррекционных задач; диагностировать и развивать в единстве познавательную, эмоциональную 

и практическую сферы личности ребенка. 

ФГОС ДО фактически определяют основные задачи психологического сопровождения: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

ихэмоционального благополучия; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениекомпетентности 

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

здоровья детей. 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия дляреализации 

основной образовательной программы ДОУ: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование иподдержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственныхвозможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми,соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых сдетьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка иучитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей другк другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательногопроцесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическоездоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решатьзадачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоениипрограммы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатовпсихологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа сдошкольниками. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей Программы. 

Предлагаемая рабочая программа психологического сопровождения личности 

дошкольника соответствует основной общеобразовательной программе ДОУ,разработанной на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса). 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

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

Цель программыопределение основных направлений психологического сопровождения, 

реализации образовательных инициатив для обеспечения  полноценного формирования целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский.) 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют основу для: 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

-  формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Реализация принципа непрерывностиобразования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
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является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 

1.4. Цели и задачи для педагогов ДОУ и родителей в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей дошкольного возраста 

Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов 

и родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет 

 

Ведущая 

потребность – в 

общении, в 

уважении; в 

признании 

самостоятельности 

ребенка.  

Ведущая 

деятельность – 

игровая. Переход от 

манипулятивной 

игры к ролевой. 

Ведущая функция – 

восприятие. 

Кризис 3-х лет. 

Формирование 

«Системы Я». Развитие 

воображения через 

развитие функции 

замещения одного 

предмета другим. 

Появление смысловой 

структуры сознания. 

Ребенок добивается 

нового статуса, 

вследствие чего 

проявляет упрямство и 

негативизм. Развитие 

происходит через 

общение. С взрослым 

общение становится 

внеситуативно-

познавательным. 

Удерживает внимание 7-

8 минут. Может 

выполнять 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. При новой 

деятельности 

необходимо поэтапное 

объяснение (делай как 

я). 

Помогать осваивать новые 

способы взаимодействия в 

игре и в повседневном 

общении. Способствовать 

проявлению всех видов 

активности ребенка. 

Формировать первые 

«нравственные эмоции»: 

хорошо/плохо. Формировать 

умение действовать по 

правилам. Формировать 

умение сопереживать, 

сочувствовать. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Способствовать 

формированию позитивной 

самооценки ребенка в 

процессе общения со 

взрослым. 

Усвоение 

первичных 

нравственных 

норм. 

Самооценка. 

Появление 

элементов 

партнерского 

общения. 

От 4 до 5 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

познавательная 

активность; 

потребность в 

общении. 

Ведущая 

деятельность – 

сюжетно-ролевая 

игра.  

Речь начинает 

выполнять 

контролирующую 

функцию. Усложняются 

волевые проявления 

(умение подчинять  свое 

поведение правилам в 

игре). Повышенная 

познавательная 

активность. Продолжает 

сохраняться ситуативно-

деловая форма общения 

со сверстником. Интерес 

Создавать условия для 

развития творческого 

воображения. Продолжать 

формировать умение 

подчинять свои действия 

правилам, усложняя 

деятельность через 

увеличение количества 

правил. Создавать условия 

для проявления 

познавательной активности. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Контролирую

щая функция 

речи. 

Появление 

элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-

ролевой  игре. 

Появление 

элементов 

произвольност

и. Появление 
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Ведущая функция – 

наглядно-образное 

мышление. 

к другому ребенку как к 

своему отражению. 

Чаще видит в другом 

отрицательные черты. 

Происходит рефлексия 

своих поступков через 

реакцию другого 

ребенка. Усложнение 

сюжетно-ролевой игры. 

Появление осознанности 

собственных действий. 

Создавать условия для 

перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

внеситуативно-

личностной 

формы 

общения с 

взрослым. 

От 5 до 6 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

потребность в 

общении; 

творческая 

активность. 

Ведущая 

деятельность –

сюжетно-ролевая 

игра. 

Ведущая функция – 

воображение. 

Проявление элементов 

произвольности всех 

психических процессов. 

Общение со взрослым  

внеситуативно-

личностное. В общении 

со сверстником 

происходит переход от 

ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-

деловой. Проявление 

творческой активности 

во всех видах 

деятельности. Развитие 

фантазии. Половая 

идентификация. 

Формировать элементы 

произвольности психических 

процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

Поддерживать и создавать 

условия для развития 

творческого потенциала 

ребенка. Способствовать 

развитию эмпатийных 

проявлений. Побуждать детей 

к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

Организовывать совместную 

деятельность с целью 

развития элементов 

сотрудничества. Обучать 

детей умению планировать 

предстоящую деятельность. 

Использовать воображение 

как предпосылку развития у 

детей внутреннего плана 

действий и осуществлять 

внешний контроль 

посредством речи. 

Предвосхощен

ие результата 

деятельности. 

Активная 

планирующая 

функция речи. 

Внеситуативно

-деловая форма 

общения со 

сверстником. 

От 6 до 7 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

общение.  

Ведущая 

деятельность – 

сюжетно-ролевая 

игра.  

Ведущая функция – 

воображение. 

Проявление 

произвольности всех 

психических процессов. 

Но не сформирована 

учебная деятельность 

школьного типа. 

Переход к младшему 

школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 

лет (капризы, 

паясничанье, 

демонстративное 

поведение). 

Повышенная 

чувствительность. 

Полное доверие 

взрослому, принятие 

Способствовать 

формированию учебно-

познавательного мотива. 

Способствовать развитию 

мышления. Формировать 

произвольность всех 

психических процессов. 

Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

Способствовать 

формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества  в общении со 

сверстником. Способствовать 

формированию самосознания 

и адекватной самооценки. 

Способствовать 

Внутренний 

план действий. 

Произвольность 

всех 

психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к 

себе. 

Возникновение 

первой 

целостной 
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точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому 

как к единственному  

источнику достоверного 

знания. Ведущим 

продолжает оставаться 

наглядно-образное 

мышление. 

формированию внутреннего 

плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. Продолжать 

формировать этические 

представления. 

картины мира. 

Появление 

учебно-

познавательног

о мотива. 

 

1.5.  Возрастные особенности  детей дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 

новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорнымэталонам. 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. 
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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. 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

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 сенсорномупризнаку – 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 познавательныймотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность,соревновательность. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

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. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать  подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределенииролей 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 сложности, особенно 

если они  должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Продолжает совершенствоваться обобщение, 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.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.Они свободновладеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

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 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.  

 

1.6. Целевые ориентиры. 

Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования:  

- постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

- изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  
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При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию. Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО 

ДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  

информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

1.6.1.Итоги освоения содержания программы. Вторая младшая группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности вдвигательной деятельности, избирателен по отношению  к не которым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания - умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Любознательный, активный.Ребенок проявляет 

интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения 

(«Что такое?»,«Кто такой?»,«Что делает?»,«Как называется?».Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой).  
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В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира.Эмоционально отзывчивы.Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, 

веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами - всем весело»), эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.Ребенок охотно включается в 

совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого 

и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее.У 

ребенка значительно увеличиваетсязапас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми.Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.Ребенок активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные импровизации 

ит.п.).  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.Ребенок 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы.Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Представления о себе.Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.).Представления о семье и обществе.Ребенок узнает дом, квартиру, 

в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.Ребенок 

понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ним 

и.Представления о природе.В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их 

действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у 

нее красивый хвост и плавники»),Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности.Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
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Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

1.6.2. Итоги освоения содержания программы. Средняя группа 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к не которым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания - умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Любознательный, активный.Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

людях, их действиях, о  животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?»,«Кто 

такой?»,«Чтоделает?», «Как называется?».Проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению,обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с 

водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый.Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 

животных («Дети играют с котятами - всем весело»), эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментируетего действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов.Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и прочее.У ребенка значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения.Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но 

их взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения.Ребенок оказывается способным не только объединять предметы 

повнешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
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деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Представления о себе.Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе.Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников 

(бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.Ребенок понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.Представления о природе.В 

общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и 

плавники»),Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.Ребенок 

внимательно вслушивается в речь иуказания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

1.6.3.Итоги освоения содержания программы. Старшая группа. 

1. Физическое развитие.Ребенок проявляет интерес кфизическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения. Проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, стремится к 

проявлению индивидуальности. 

2. Освоение культурно-гигиенических навыков.Дошкольник самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него 

проявляется познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

различными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта),проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, скульптурного изображения 

(радость, печаль, восторг, задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства,  которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, 

композиция, интонация, темп), в художественной литературе.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  и 

сверстниками. Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству,  

вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям  взрослых, проявляет 

настойчивость и самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 
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деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»).  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится  впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Ребенок имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи. Появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок  пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на  основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные  общепринятые нормы и 

правила поведения.  Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в  своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных  правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов:  

по очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять  правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий или других детей 

(толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к  сдерживанию негативных 

проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность  в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к  проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу,  выступает с предложениями по созданию игровой 

обстановки, развитию сюжета,  выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок 

охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, 

проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов  

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности.  

Способен к  достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается 

на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; 

ярко выражено стремление к самостоятельности.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе. Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме,  назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную  самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Представления о семье.  Ребенок имеет представление о семье, семейных и родственных 

отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, 

посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье,  знает некоторые традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости  профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда.  

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления  о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
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достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках),  прославивших 

Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или страны.  

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о многообразии растений  и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животным и, стремится применять имеющиеся представления  в 

собственной деятельности.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок слушает и 

понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два - три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти  правило, высказанное взрослым, и действовать по нему 

без напоминания.  

Способен  аргументировать свои суждения, стремится к результативном у выполнению 

работы в  соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. Овладевший 

необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

1.6.4.  Итоги освоения содержания программы. Подготовительная группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность. Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели положительного результата. Способен организовать подвижные игры и 

упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

Любознательный, активный.  Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире 

предметов, вещей, отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво 

добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы.  

Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями. 

Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет 

настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника, 

стремится овладеть грамотой - чтением, письмом, счетом.  

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать  партнеров 

по деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, 

активно выражает  готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям голоса, 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника.  Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на  произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений.  

Использует деловую, познавательную, личностную форму общения. С удовольствием  принимает 

участие в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, старается действовать 

согласованно, проявляет живой интерес к общему результату.  Владеет речевыми умениями. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия  при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в  зависимости от ситуации.  
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные  общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями  и 

потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых) В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и 

настойчивость. Чутко реагирует на  оценку своих действий и поступков, воздерживается от 

повторения действий,  отрицательно оцененных взрослыми.  

Способен к элементарному планированию своих действий, направленных на достижение 

конкретной цели.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре). Ребенок может применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и  

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок предложить собственный замысел и воплотить его в постройке, рисунке, рассказе. 

Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств  и 

качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами для решения 

задач. Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет группировку предметов, 

доказывает правильность обобщений. Выражает в речи логические связи и зависимости. 

Проявляет творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, 

ребусов. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее о т воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой 

обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок 

охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные  техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для  

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в 

сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности.  

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается 

на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; 

ярко выражено стремление к самостоятельности.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об эпизодах раннего  детства, 

мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях.  

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей семьей, 

своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, 

их школьных делах.  

Представления об обществе  (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем. Представления о государстве. Ребенок 
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знает о принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе. Представления о мире.  Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии 

стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок умеет 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Владеет 

разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 

слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет настойчивость и 

волевые усилия в поиске ответа  на вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами 

сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их.  

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 
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принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

2.2. Психологическое сопровождение реализации Программы 

в соответствии с направлениями 

 развития ребёнка. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

1. Познавательное направление. Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

следствиях и др.). 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию. 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов. 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

2. Речевое направление. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

3. Социально-коммуникативное направление. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

4. Физическое направление. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
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видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие 

в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями. 

5. Художественно-эстетическое направление. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования, 

выделяются следующие направления деятельности педагога-психолога: 

психологическоепросвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, развивающая и коррекционная работа, 

психологическоеконсультирование, организационно - методическое направление.  

Предлагаемоесодержание деятельности педагога-психолога ДОУ конкретизируется в 

двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. При наличии запроса со 

стороныпедагогического коллектива, администрации или родителей психолог может 

осуществлятьдополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с запросом 

всоответствующие службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем случае психолог 

долженпредставить исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- Обследование детей второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

- Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью определения 

уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах.  

- Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума (ПМПк) 

ДОУ, согласно положению о МППС.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы 

(6-7 лет).  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 
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родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

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

условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка.  

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

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

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

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

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

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-

педагогической службы.  

Обязательно: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, наблюдение. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной групп, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития познавательной 

и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  
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- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) 

развития ребенка в процессе обучения.  

  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

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.  

Обязательно: 

✓ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

✓ Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

✓ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

✓ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, конференций, практикумов для педагогов и воспитателей. 

Содержание и формы коррекционной работы 
№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

Ответст-венные 

1 Развитие мелкоймоторики Пальчиковые 

игры(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

2 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

3 Развитие 

познавательнойсферы: 

внимания,памяти, 

восприятия,мышления. 

Игровые упражнения, 

задания(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

по плану педагог- психолог 

4 Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Релаксационные упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог-психолог 

5 Развитие игровойдеятельности Сюжетно-ролевые 

игры,дидактические, 

подвижные(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог-психолог 

6 Развитие 

познавательной 

сферы, подготовка к 

Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

по плану педагог-психолог 
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обучению в школе 

7 Коррекция 

агрессивности 

Упражнения, игровые 

ситуации на снятие 

агрессивности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог-психолог 

8 Развитие ЭВС Игровые ситуации, задания и 

упражнения (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог-психолог 

9 Развитие зрительно- 

моторнойкоординации 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

10 Развитиепроизвольности 

инавыковсамоконтроля, 

волевых качеств 

Игры, задания и упражнения 

(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

11 Коррекциятревожности у 

детейпри негативном 

настрое 

Упражнения на повышение 

самооценки, активизация 

познавательной деятельности 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- психолог 

 

2.4. Региональный компонент 

Содержание психолого-педагогической работы по региональному компоненту 

Социально-коммуникативное развитие 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает  

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к 

участию в светских праздниках, народных праздниках. 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира,  относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты, опыты, 

связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе, крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе  слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-

просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. 

Символика города, края. 
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Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Познавательное развитие 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края.  Родной край 

как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина 

многих людей и народов. Символика государства. Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края,  города; о  людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах 

своего города; о достопримечательностях родного города; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках, архитектуре, истории; о 

символике своего города;  о тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о 

традициях своего города. 

Карта Ставропольского края: территории края,  карта города. Музей под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 

пр. 

Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей  среды. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие  растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа. Связь живых и неживых объектов природы.  Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь,  нефть, 

руда, минеральные воды и пр. 

Земля – наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранении и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники -  Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947 г.,  Холодный родник, Ангел-хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой учительнице. 

Краеведческие музеи: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906). 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский  краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал, 

Галерея С. Паршина. 

 Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность. 

Речевое развитие 
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Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и т.д. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны 

мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического 

блока.  Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о Ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых 

тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман» и др.; В.И. Сляднева «Перепелиная душа», 

«Тропинка в солнце»; С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро»; Г.Н. Пухальская 

«Бабушкины сказки», «Серебряная  дудочка»; Г.К. Баев «Волчья дудочка»; В.Н. Милославская 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень»; Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей – сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е. Екимцев, Г.Н. Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

Художественно-эстетическое развитие 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, произведений. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их 

разнообразия, национальный колорит.  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ Я – человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, 

переживаниями, чувствами. Способы изображения связей между образом   одного человека и 

другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические 

характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных  в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы регулирующие их. Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Художественные образы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом, нацией, их ценности. Общее и 

специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 
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одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения. Выставка народно-

прикладного искусства.  

Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые).  Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движения), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, 

певец в жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь Ставропольского края – часть 

русской национальной культуры. Ставропольские композиторы: В. Кушнарев, И. Пятко, М. 

Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, на традиции Ставропольского и казацкого народного 

фольклора.  

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в ст. Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Слядневой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Слядневой, музыка 

К. Губина), «Город на холмах»  (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, 

музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ 

города Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходорева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдем», «Солдатская песня», «Орлик». 

Песни Ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчелка», и 

др. 

Сфера конструктивной деятельности  

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

Материалы для конструировнаия: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, место дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал,  Грот Дианы, 

Грот Лермонтова (братья Бернардацци), Замок Коварства и Любви и др.  

Ставрополь: историко-культурные памятники -  Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947 г.,  Холодный родник, Ангел-хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой учительнице. 

Минеральные Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридек С.В.), часовня 

Феодосия Кавказского. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтова (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю. (ск. Микешин Б.М., дополнили В.Козлов, Л. Дитрих), Грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, ск. Шоцкий), Грот Дианы 

и др., Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, 

А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок Коварства и Любви и др.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музеи: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский истории ко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего (1976), 

Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский и Минераловодский 

краеведческие музеи, музей отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, 

газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский  краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 
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В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, 

Ставропольский выставочный зал, Галерея С. Паршина. 

Планируемые результаты 

Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и 

животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные представления 

об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может рассказать 

о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города, края; проявляет 

интерес к художественно-эстетическому наследию, применяет полученные представления в 

разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, познавательно-

исследовательской и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

3.1.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 
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детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития 

на  ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов 

для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

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

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (рабо-

та в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-
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вильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

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

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации. 

 

3.1.2.  Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

Семья, первая общественная ступень в жизни человека. Роль семьи в воспитании детей 

огромна. Семья влияет на ребенка, приобщая его к окружающей действительности, посредствам 

родительского слова, действия. 

Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, 

элементарные знания, умения и навыки жизни в обществе. Под влиянием взрослых формируется 

основа его мировоззрения, усваиваются нравственные нормы поведения, закладывается основа 

социального «Я». На определенном отрезке дороги детства, ребенок поступает в дошкольное 

учреждение. Это событие влечет за собой значительные изменения, как в жизни ребенка, так и 

родителей. Здесь, все новое, незнакомое. С этого момента идти ребенку по дороге своего детства 

становится  труднее. Легче, если родители обеспечат ребенку защиту, поддержку, эмоциональный 

комфорт, учитывая, что именно в детском саду возникают первые трудности, связанные с 

развитием и поведением ребенка. Труднее, если родители не станут принимать участия в жизни 

ребенка, своевременно не окажут помощь, тем самым сформировав негативные черты личности, 

закрепив нежелательное поведение ребенка. 
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Работа с родителями и семьёй в целом представляет собой важное направление в 

деятельности психолога, т.к. именно в семье осуществляется воспитание и социализация ребёнка.   

           Основными формами взаимодействия с родителями в нашем саду являются: 

− консультации; 

− родительские гостиные; 

− беседы с родителями и детьми; 

− информационные уголки; 

− выступления на родительских собраниях. 

Взаимодействие психолога с родителями начинается с ознакомительной беседы при 

поступлении ребенка в детский сад. В беседе выявляются отношение родителей к поступлению 

ребенка в детский сад,  предполагаемая степень участия в работе учреждения, заполняется анкета  

индивидуального развития ребенка, устанавливаются доброжелательные отношения родителей с 

психологом. Затем родители приглашаются на консультацию «Адаптация к условиям детского 

сада», где они знакомятся с возрастными психофизиологическими особенностями развития 

ребенка и условиями успешной адаптации, следующая консультация организуется по результатам 

индивидуальной диагностики. 

Взаимодействие психолога с родителями - залог успешной адаптации ребенка к условиям 

детского сада. Когда ребенок впервые приходит в детский сад ему приходится перестраивать не 

только привычный образ жизни, но и отношения со взрослыми и детьми. Некоторые дети 

безболезненно входят в новую ситуацию. У других она вызывает тяжелые переживания, снижение 

активности (речевой, игровой), сказывается на здоровье и способностях. Для ребенка, не 

посещавшего детские учреждения, непривычно все: отсутствие близкого человека, незнакомые 

взрослые, большое количество детей, новый распорядок дня и т.д. Обращение взрослых с детьми 

также резко отличается от того, к которому он привык дома, поэтому одним из необходимых 

условий смягчения трудностей адаптационного периода, является согласованность действий 

воспитателя, психолога и родителей, соблюдение по возможности одинакового подхода к детям в 

семье и в детском саду. Организуются консультации для родителей , данные консультации 

проводятся с целью повышения уровня педагогической компетенции родителей об 

индивидуальных особенностях ребенка, о формах воспитания. 

Организация гостиных для родителей является дальнейшей работой по взаимодействию с 

родителями. Цель данных гостиных - предоставить родителям возможность получить ответы на 

интересующие их вопросы, научиться новым формам взаимодействия с детьми в повседневной 

жизни, познакомиться с практическими приёмами, которые помогут помочь разрешить конфликт 

между детьми, успокоить активного ребёнка, поучаствовать в играх,  дать возможность 

высказаться самим, пообщаться, расслабиться. В нашей жизни людей многому обучают,  но, как и 

каким стать родителем - мамой и папой – не учат нигде. Все родители воспитывают детей в меру 

своего умения и понимания жизни и редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях 

поступают так, а не иначе. Однако у каждой мамы, папы в жизни бывают моменты, когда 

поведение любимого ребенка ставит в тупик. А может быть, сами взрослые, применяя 

радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает стыдно.  Как 

помочь родителям почувствовать ребенка и его понять? Как приучать и дисциплинировать? Как 

наказывать? Какие игрушки покупать? В какие игры играть? На все эти вопросы мы ищем ответы 

на наших встречах. Родительские гостиные являются тем ценным звеном, которое помогает 

родителям «доработать» полученные теоретические знания и применить их в практике. 

Очень часто тематика разговоров в гостиной со временем меняется. От обсуждения 

конкретных проблем детей, посещающих детский сад, мы переходим к обсуждению проблем 

старших или младших детей, а затем - к обсуждению собственных проблем и особенностей 

родителей, мешающих им в общении с ребенком. Таким образом, родительские гостиные в нашем 

детском саду трансформировались в группы личностного роста.  

  Еще одной формой взаимодействия с родителями, являются – информационные уголки. 

Здесь периодически размещается краткая информация педагога-психолога на определенную тему, 

предлагается комплекс совместных игр родителей и детей, в которые они могут поиграть дома.  
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В нашем детском саду проходят дни открытых дверей, в которых активное участие 

принимают родители. Им предоставляется возможность побывать на коррекционно-развивающих 

занятиях психолога с детьми, где они могут увидеть, как и во что играют их дети, познакомиться 

с методами и приемами работы, а затем получить ответы на интересующие их вопросы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение – два важных социальных 

института социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, 

или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в результате 

применения данных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не 

зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения 

позволяют нам говорить об эффективности использования  данных форм в работе с родителями. 

3.2. Психологические особенности организации обучения и воспитания детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
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ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление) 

являются основной частью любой человеческой, в том числе и речевой деятельности и 

обеспечивают необходимую для нее информацию. Они позволяют намечать цели, строить планы, 

определять содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход деятельности, свои 

действия и поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере 

выполнения. 

Говоря об общих способностях человека, имеют ввиду уровень развития и характерные 

особенности познавательных процессов. Чем лучше развиты эти процессы, тем выше его 

способности, тем большими способностями он обладает. От уровня развития познавательных 

процессов, зависит легкость и эффективность обучения, в том числе освоение устной и 

письменной речи. 

Особенности зрительного восприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи. Г.Л. 

Розергарт-Пупко прямо говорит о тесном взаимодействии речи и зрительного предметного 

восприятия. Восприятие и речь взаимообусловлены в своем формировании: константность и 

обобщенность восприятия, с одной стороны, и подвижность зрительных образов с другой, 

формируются и развиваются под влиянием слова. Так, в результате исследования зрительного 

восприятия у дошкольников с речевой патологией получены данные о недостаточности 

сформированности целостного образа предмета, при этом, простое зрительное узнавание реальных 

объектов и их изображений не отличается от нормы.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи имеют и низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают 

буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим 

многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Особенности внимания у детей с тяжелыми  нарушениями речи 

Внимание детей с нарушением речи характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем произвольного внимания, сложностями в планировании 

своих действий. 

Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов 

и средств в решении задач, выполнение носит репродуктивный характер. 
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Детям с нарушением речи гораздо труднее сконцентрироваться на выполнении в условиях 

словесной инструкции, чем в условиях зрительной. Характер ошибок и их распределение во 

времени качественно отличаются от нормы. 

Особенности произвольного внимания у детей с алалией ярко отличаются в характере 

отвлечений. Так, если дети с нормой по речи смотрят на экспериментатора, пытаются определить 

по его реакции, правильно ли они выполняют задание, то для детей с алалией преимущественными 

отвлечениями являются: "посмотрел в окно", "осуществляет действия, не связанные с 

выполнением задания". 

Особенности мышления при речевых нарушениях. 

Т.Б. Филичева и Г.А. Чиркина отмечают: "Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными возрасту, дети, однако отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом, синтезом, сравнением, что является следствием неполноценной речевой деятельности". 

В исследовании В.В. Юртайкина выделены два основных типа трудностей у детей с 

нарушениями речи в процессе развития познавательной деятельности: трудности усвоения 

символической функции и использование знаков для замещения реальных предметов, и трудности 

удержания в памяти и актуализации образов представлений в процессе решения познавательных 

задач. 

Необходимо отграничивать недоразвитие речи от задержки темпа ее формирования. 

Причинами задержки развития речи обычно являются педагогическая запущенность, 

недостаточность речевого общения ребенка с окружающими, двуязычие в семье. Наиболее точное 

разграничение этих состояний возможно в процессе диагностического обучения. Отличительными 

признаками, говорящими о более тяжелом речевом диагнозе, будут наличие органического 

поражения центральной нервной системы, более выраженная недостаточность психических 

функций, невозможность самостоятельного овладения языковыми обобщениями. Одним из 

важных диагностических критериев является возможность усвоения ребенком с замедленным 

темпом развития речи грамматических норм родного языка - понимания значения грамматических 

изменений слов, отсутствие смешения в понимании значений слов, имеющих сходное звучание, 

отсутствие нарушений структуры слов и аграмматизмов, столь характерных и стойких при общем 

недоразвитии речи (Н.С. Жукова, Е. М, Мастюкова, Т.Б. Филичева, 1990). 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений и умственной отсталости может 

затрудняться, так как общее психическое недоразвитие всегда в той или иной степени 

сопровождается недоразвитием речи, а с другой стороны, при выраженном речевом недоразвитии 

у ребенка часто отмечается задержанное или неравномерное развитие его интеллекта. В ряде 

случаев диагностика может быть успешной только в результате динамического изучения ребенка 

в процессе коррекционных занятий. В отличие от детей с отклонениями в умственном развитии, 

имеющих тотальный интеллектуальный дефект, захватывающий все виды мыслительной 

деятельности, у детей с тяжелыми нарушениями речи наибольшие трудности вызывают задания, 

требующие участия речи. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи не наблюдается инертности психических процессов 

в отличие от умственно отсталых детей, они способны к переносу освоенных способов 

умственных действий на другие, аналогичные задания. Эти дети нуждаются в меньшей помощи 

при формировании обобщенных способов действий, если они не требуют речевого ответа. 

Отмечаются более дифференцированные реакции, они критично относятся к своей речевой 

недостаточности и во многих заданиях сознательно стараются избегать речевого ответа. Их 

деятельность носит более целенаправленный и контролируемый характер. Они проявляют 

достаточную заинтересованность и сообразительность при выполнении заданий. Если 

разграничение детей с нарушениями речи и умственной отсталостью встречает некоторые 

трудности, то дифференциацию ТНР и ЗПР во многих случаях не удается осуществить. У детей с 

ЗПР так же как и при ТНР, отмечаются слабость произвольного внимания и недостатки в развитии 

наглядного и словесно-логического мышления. 

Следует добавить, что дети с речевой патологией, так же как и дети с ЗПР, в зарубежной 

литературе относятся к единой группе - детей с трудностями обучения. 
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3.3. Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

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

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-

психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

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

развития ребенка.  

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы  

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физи-

ческими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для 

реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих 

различные отклонения в развитии. 

Основные направления коррекционной  работы  

по освоению образовательных областей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: развивать речь посредством движения; формировать в 

процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; учить 

ребенка управлять своей эмоциональной сферой;  развивать морально-волевые качества личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет; формировать у 

ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; формировать компенсаторные навыки, умение 

использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; формировать адекватную потребность быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; формировать желание 

улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на 
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основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений 

(формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей  

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, 

является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование. Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. Развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

3.5.  Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится медико-психолого-педагогической диагностике, позволяющей: выявить 

индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; определить оптимальный 

педагогический маршрут;  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в 

дошкольном учреждении; спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

определить условия воспитания и обучения ребенка;   консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту развития  ребенка. В Карте указывается, состав 

семьи, фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей. 
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Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью  создания необходимых условий для его развития в дошкольном 

учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими 

данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать 

его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей С. Д. Забрамной. По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: особенности контакта ребенка; эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

реакция на одобрение; реакция на неудачи; эмоциональное состояние во время выполнения 

заданий; эмоциональная подвижность; особенности общения; реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: наличие и 

стойкость интереса к заданию;понимание инструкции;самостоятельность выполнения 

задания;характер деятельности (целенаправленность и активность);темп и динамика 

деятельности, особенности регуляции деятельности;работоспособность;организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, 

речи;особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом  

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ может распространяться на следующиепараметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 
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• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старшая, подготовительная к школе группа (5-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей, педагогов) 
Образовательна

я область 

Диагностируемые параметры Методика 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Общие параметры психомоторного 

развития 

Развитие общих и специфических 

двигательных навыков 
Индивидуально-типологические показатели 

моторной активности 

Оценка моторной активности 

Эмоциональное 

развитие 

Психическое напряжение «Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций у детей» (опросник 

для родителей) 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние ребенка» 

Эмоциональное неблагополучие «Эмоциональное неблагополучие детей» 

(опросник для родителей) 

Степень позитивно-негативного психического со-

стояния 

«Паровозик» 

Особенности эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

Анкета 

Личностное 

развитие 

Осознание моральных норм Сюжетные картинки 

Игровые навыки Диагностика уровня сформированности 

игровых навыков 

Представления о себе «Фотография» 
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Интеллектуаль

-ное развитие 

Целостность образов предметов и их 

адекватность 

Разрезные картинки 

Способы ориентировки в форме предметов «Коробочка форм» 
Индивидуально-типологические показатели 

интеллектуальной активности 

Оценка интеллектуальной активности 

Коммуникатив

ное развитие 

Форма общения со взрослым Изучение форм общения ребенка со взрослым 

Родительское отношение Тест-опросник (А. Я. Варга, В. В. Столик) 

Индивидуально-типологические показатели 

коммуникативной активности 

Оценка коммуникативной активности 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Активный словарный запас и используемые грам-

матические конструкции 

«Расскажи по картинке» 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

(по запросу родителей, педагогов) 
Образовательная 

область 

Диагностируемые параметры Методика 

1 2 3 

Физическое     

развитие 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и специфических 

двигательных навыков 

Индивидуально-типологические показатели 

моторной активности 

Оценка моторной активности 

Эмоциональное 

развитие 

 

 

Психическое напряжение «Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций у детей» 

(опросник для родителей) 

Эмоциональное состояние «Эмоциональное состояние ребенка» 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное неблагополучие детей» 

(опросник для родителей) 

Уровень тревожности Оценка уровня тревожности ребенка  

Степень позитивно-негативного психического 

состояния 

«Паровозик» 

Особенности эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

Анкета 

Личностное 

развитие 

Осознание моральных норм Сюжетные картинки 

Игровые навыки Диагностика уровня сформированности 

игровых навыков 

Особенности общей самооценки «Самооценка»  

Интеллектуаль-

ное развитие 

Целостность образов предметов и их 

адекватность 

Разрезные картинки 

Умение классифицировать предметы по 

группам 

Классификация 

Умение обобщать предметы Обобщение 

Индивидуально-типологические показатели 

интеллектуальной активности 

Оценка интеллектуальной активности 

Умение формировать целостные образы 

воспринимаемых объектов, делать связанные с 

ним умозаключения 

«Чего не хватает на рисунке?», «Узнай, кто 

это?», «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

Элементарные образные представления об 

окружающем мире и о логических связях между 

некоторыми объектами 

«Нелепости» 

Продуктивность 

и устойчивость внимания 

«Найди и вычеркни» 



41 
 

Уровень схематического мышления Тест Когана 

Объем образной 

памяти и скорость запоминания 

«Десять предметов» 

Объем вербальной 

памяти и скорость 

запоминания 

«Десять слов» 

Коммуникативное 

развитие 

Структура детской группы Изучение свободного общения детей 

Форма общения 

со взрослым 

Изучение формобщения ребенкасо взрослым 

Уверенность в родительской любви «Почта» 

Основные психические состояния, 

испытываемые ребенком в семье 

«Цветик-семицветик» 

Общение ребенка 

с членами семьи 

«Два домика» 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник (А. Я. Варга, В. В. Столин) 

Индивидуально-типологические 

показатели коммуникативной активности 

Оценка коммуникативной активности 

Активный словарный запас и используемые 

грамматические конструкции 

«Расскажи по картинке» 

Стиль педагогического общения Диагностика стиля взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП 

(по запросу родителей) 
Сфера психиче-

ского развития 

Диагностируемы е параметры Методика 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

 

Общие параметры психомоторного 

развития 

Развитие общих и специфических 

двигательных навыков 

Двигательные умения и способности Методика С. В. Маланова 

Индивидуально-типологические 

показатели моторной активности 

Оценка моторной активности 

Эмоциональное Психическое напряжение «Признаки психического 

напряжения и невротических тенденций у 

детей» (опросник для родителей) 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное состояние ребенка» 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное неблагополучие детей» 

(опросник для родителей) 

Представления об эмоциях Эмоциональная пиктограмма 

Уровень тревожности Оценка уровня тревожности ребенка  

Проявления тревожности Тест тревожности 

(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

Степень позитивно-негативного 

психического состояния 

«Паровозик» 

Особенности эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия 

Анкета 

Эмоциональные ожидания от воспитателя Проективные рассказы 

Страхи «Страхи в домиках» 

Личностное 

 

 

Осознание моральных норм Сюжетные картинки 

Игровые навыки Диагностика уровня сформированности 

игровых навыков 

Особенности общей самооценки «Самооценка»  

Вид самооценки «Лесенка» 

Уровень притязаний «Собери картинку» 

Мотивационные предпочтения «Три желания» 
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Представления о себе, отношение к себе «Автопортрет» 

Я-концепция Изучение особенностей Я-концепции 

Интеллектуаль-

ное развитие 

 

Продуктивность и устойчивость внимания «Найди и вычеркни» 

Фигурно-фоновые отношения «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

Наглядно-образное мышление «Чем залатать коврик?» 

Образные представления об окружающем мире 

и логических связях между объектами 

«Нелепицы» 

Мыслительная операция обобщения Исключение лишнего 

Креативность, творческое мышление Тест Гилфорда (модифицированный) 

Установление причинно-следственных связей Последовательные картинки 

Индивидуально-типологические показатели 

интеллектуальной активности 

Оценка интеллектуальной активности 

Уровень схематического мышления Тест Когана 

Знаково-символические умения и внутренний 

план умственных действий 

Методика С. В. Маланова 

Коммуникативное 

развитие 

Структура детской группы Изучение свободного общения детей 

Социометрический статус ребенка Игра «Секрет»  

Стиль педагогического общения 

 

Диагностика стиля взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

Форма общения со взрослым 

 

Изучение форм общения ребенка со 

взрослым 

Контекстное общение со взрослым «Да и нет» 

Уверенность в родительской любви «Почта» 

Основные психические состояния, 

испытываемые ребенком в семье 

«Цветик-семицветик» 

 

Общение ребенка с членами семьи «Два домика», «Рисунок семьи» 

Проявления эмоций в общении «Кактус» 

Особенности межличностных отношений Методика Р. Жиля 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник  

Индивидуально-типологические показатели 

коммуникативной активности 

Оценка коммуникативной активности 

 

Речевые умения и способности Методика С. В. Маланова 

 

 

 

 

 

3.6. Психологическая профилактика и 

психологическое просвещение 
Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители Воспитатели Родители 
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Оказание по 

мощи в изуче- 

нии ребенка. 

Формирование 

позиции педа- 

гога - эксперта 

по оценке пси- 

хологического 

состояния и 

развития ребенка 

Оказание по- 

мощи в пони- 

мании мотивов 

поступков ребенка, 

его по- 

буждений. 

возрастных 

и индивиду- 

альных осо- 

бенностей. 

Формирование 

позиции родителя - 

эксперта по оценке 

псих-го состояния и 

развития ребенка 

Психологиче- 

ский анализ 

педагогического 

общения 

Психологиче- 

ский анализ 

детско-роди-

тельского вза-

имодействия 

Психологичес- 

кая экспертиза 

программного 

обеспечения 

образователь- 

ного процесса 

Психологиче- 

ский анализ 

условий се-

мейного вос-

питания 

Обучение ре- 

флексии своей 

профессио- 

нальной дея- 

тельности, 

содействие 

личностному 

росту педагогов 

Обучение 

оценке эффек- 

тивности при- 

меняемых 

приемов орга- 

низации дея- 

тельности ре- 

бенка 

Содействие 

в выработке 

адекватного 

стиля взаимо- 

действия с детьми с 

уче 

том типа тем- 

перамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

тендерных различий 

Содействие 

в выработке 

адекватного 

стиля взаимо- 

действия с ре- 

бенком с уче- 

том его типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих по-

требностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

особенностей 

Создание 

условий в ДОО 

для удов-

летворения 

потребностей, 

склонностей 

и развития ин- 

тересов детей 

Содействие 

созданию усло- 

вий в семье для 

удовлетворе-ния 

потреб-ностей, 

склонностей 

и развития ин- 

тересов детей 

Создание 

условий для 

развития игро- 

вой деятельно- 

сти как ведущей 

Обучение со- 

зданию психо- 

логических 

условий для 

развития игро- 

вой деятельно- 

ста как ведущей 

Профилактика 

профессио- 

нальных 

стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с точ- 

ки зрения воз- 

раста и инди-

видуальности 

Создание 

условий в ДОО 

для профилак- 

тики психо- 

эмоционально-го 

напряжения, 

психологиче-

ского неблаго-

получия детей 

Создание усло- 

вий в семье для 

профилактики 

психоэмоцио- 

нального 

напряжения. 

психологиче-

ского неблаго-

получия ребенка 

3.7. Развивающая работа и психологическая коррекция 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

У ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
Образовательная 

область 

Задачи 

1 2 

Физическое 

развитие 

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; выполнять целенаправленные действия, 

ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую 

из трех заданий, не подкрепленную жестами, в специально организованной среде; выполнять 

инструкцию, указывающую на положение тела в пространстве, задания, связанные с 

перемещением по помещению. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и 

выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-практические и 
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игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для их 

достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность, отражать в речи цели, намерения, некоторые средства, условия и этапы их 

реализации, результат, используя местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые 

действия и их последовательность. Развивать чувствительность к педагогической оценке, 

положительную самооценку, стремление улучшить свои достижения, умения гордиться 

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

достигает результата. Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; 

умения сдерживать свои желания под влиянием общественно значимой цели, замечать 

некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать стремление их 

исправить; формировать умения самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их 

словесно, принимать на себя роли взрослых, называть себя именем взрослого в соответствии 

с ролью, отражать некоторые социальные взаимоотношения, последовательно выполнять 4-5 

игровых действий, широко использовать сюжетно-образные игрушки, а также предметы-

заместители, подбирая их самостоятельно, давать предмету-заместителю игровое 

наименование, соблюдать правила игры. 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.  

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, ситуагивно-

деловую форму общения с ровесниками; 

умения поддерживать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое 

поведение правилам общения, выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к 

ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с другими детьми и взрослыми 

в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений ориентироваться 

на помощь взрослого, замечать некоторые эмоциональные состояния других людей, 

проявлять «вчувствование» в эмоциональный 

мир другого человека, называть отдельные эмоциональные состояния, понимать обозначения 

некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться вербальными и 

невербальными средствами общения. 

Познавательное 

развитие 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, ситуативно-

деловую форму общения с ровесниками; 

умения поддерживать продуктивные контакты с взрослыми и сверстниками, подчинять свое 

поведение правилам общения, выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к 

ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с другими детьми и взрослыми 

в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений ориентироваться 

на помощь взрослого, замечать некоторые эмоциональные состояния других людей, 

проявлять «чувствование» в эмоциональный 

мир другого человека, называть отдельные эмоциональные состояния, понимать обозначения 

некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться вербальными и 

невербальными средствами общения. 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по 

аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, 

пользоваться различными приемами для решения проблем но-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в соответствии с 

выделяемым признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов, сравнивать различные предметы и выявлять различия в них, понимать жизненные 

ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими; воспринимать целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. Стимулировать 

познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам; желание наблюдать 

за окружающим, радоваться новому, задавать вопросы, направленные на установление 

непосредственно воспринимаемых связей (с использованием слов где, зачем, кто, кого, какая, 

когда, как, откуда, куда). 

Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, организуемых взрослым; 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации; замечать некоторые противоречия, преимущественно 

предметно-практического характера; протестовать, удивляться, проявлять интерес, 

стремление пытаться самостоятельно или с помощью взрослого разрешить противоречия. 
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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. 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать 

простые эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, 

непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять 

ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в 

ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные 

образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями на изменение громкости, 

темпа и ритма музыки. 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ К ДОО 
Сфера адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

1 2 3 

Взаимодействие с новым 

взрослым 

- Отчужденность; 

- негативное отношение к требованиям; 

- отношения типа «симбиотической 

связи»; 

- нечувствительность к педагогической 

оценке; 

- амбивалентность поведения 

Развивать доверие к новому взрослому, 

стремление к положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности требований. 

Формировать стремление действовать 

вместе со взрослым, достигая резуль-

татов 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость; 

- конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

- неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия; 

- несформированность игрового 

поведения 

Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; развивать 

стремление следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- Неумение действовать 

самостоятельно; 

- неоформленность интересов; 

- недостаточная сформированность 

способов действий с предметами; 

- боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, 

игровых и коммуникативных действий. 

Создавать условия для самореализации, 

переживания успеха 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПЕРИОДЫ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
Возрастной 

кризис 

Задачи работы 

Кризис 3 лет Активизировать интерес к предметам и действиям с через общение со взрослым, в том числе 

в игровых ситуациях. 

Расширять сферу доступных ребенку предметов. 
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Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 

Развивать возрастное новообразование - гордость за свои достижения. 

Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления психоэмоционального 

напряжения 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

 

Физическое 

развитие 

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 движения. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

 

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 

предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, 

с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинках, эмоции, отраженные в музыкальных 

произведениях; называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; ни пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам; 

отказываться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной 

нормы, сдерживать свои желания, делать то, что общественно важно; ориентироваться на 

образец при выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, замечать некоторые 

ошибки, недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной со 

сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая несколько взаимосвязанных 

игровых задач; отражать жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; 

инициировать совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого распределять 

роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании общего игрового 

замысла; согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в содержательные 

ролевые взаимоотношения; выполнять правила в соответствии с ролью, осознавать правила, 

обращать внимание на выполнение правил сверстниками; использовать развернутый ролевой 

диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые 

предметы; понимать, что значит действовать в условной ситуации («как будто, понарошку»), 

заменять некоторые действия или предметы словом; использовать предметы-заместители, 

самостоятельно их подбирая; соблюдать последовательность игровых действий; 
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подготавливать условия для игры, а после игры убирать игровой материал; бережно относиться 

к игрушкам и игровым материалам; выразительно передавать эмоциональные состояния и 

характер персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики. 

Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения, используя речь 

как ведущее средство; принимать участие в групповой беседе; внимательно слушать, отвечать 

на вопросы и задавать их по ходу разговора, высказываться по предложению взрослого, 

откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать очередность в разговоре, 

выслушивать собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему разговора, говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым 

и сверстниками разных видах деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, подчинять свое поведение 

правилам общения, выражать в речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений самостоятельно или с незначительной помощью взрослого 

конструктивно преодолевать конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств 

общения, диалогическое общение. Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

 

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. 

Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, 

экспериментирования; формулировать и проверять предположения, в деятельности опираться 

на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с 

помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных действий, группировать 

предметы по сенсорным признакам, использовать различные приемы для решения новых задач; 

отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; 

сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; понимать 

жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими, с опорой на свой 

реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные сюжеты 

(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями; в процессе решения новых задач выделять звено ориентировки, связанное с 

элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для 

решения задач готовые модели. 

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. 

Речевое развитие 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 

персонажам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, 

соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной 

жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе выполнения 

деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 
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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. Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты 

наблюдения, экспериментирования; формулировать и проверять предположения, в 

деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для разрешения 

проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять эталонные 

признаки предмета с помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных 

действий, группировать предметы по сенсорным признакам, использовать различные приемы 

для решения новых задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые 

существенные признаки объектов; сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и 

отражая их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов 

другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; 

воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач вычислять звено 

ориентировки, связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения 

задачи; использовать для решения задач готовые модели. 

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 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

Физическое 

развитие 

 

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 сочетаниедвижений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

 

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; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным 

целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; 

создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

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

слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в 

его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели; 

понимать и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата; самостоятельно действовать 

в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, проявлять уверенность, четко 
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соблюдать необходимую последовательность действий, соподчинять мотивы, осознавать 

борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу общественного мотива; находить 

компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; создавать оригинальные 

устойчивые замыслы в игре, обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими детьми, 

выполнять разнообразные роли, организовывать ролевое взаимодействие, передавать 

характерные особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; осуществлять игровые 

действия с разнообразными предметами, широко использовать предметы-заместители; 

реальные действия и предметы заменять словом - «играть в уме»; осознавать необходимость 

соблюдения правил, объяснять и выполнять их; характеризовать свою роль, создавать игровую 

обстановку, распределять обязанности и роли; планировать, анализировать и оценивать соб-

ственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; 

сопереживать сверстникам в игре и оказывать помощь. Поощрять стремление принимать 

активное участие в образовательном процессе, в жизни группы, участвовать в выборе видов 

деятельности, решении иных важных для жизни группы вопросов. 

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 соот-

ветствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; осознание временной 

перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том числе к 

малышам, пожилым людям, самостоятельно предлагать и оказывать помощь, содействовать, 

пытаться понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным, 

осознавать свои эмоции и регулировать их, выполня1ь поручения взрослых, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх, договариваться, распределять обязанности, 

принимать активное участие в образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в 

выборе видов деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; развивать осознание 

процесса возрастного развития человека, своего прошлого, своих возрастно-половых, 

индивидуально-типологических, психологических, личностных особенностей, социальных 

контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и 

отдаленного будущего, целей, способов, желаемых результатов выполнения своей текущей 

деятельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступков и действий; осознание того, 

как его воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам; 

стремление выполнять нормы и правила, понимание важности нравственного поведения, 

осознание негативных последствий нарушения норм и правил, умение относить содержащиеся 

в них требования к себе, четко формулировать и последовательно выполнять нормы и правила. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

как со знакомыми, так и с незнакомыми, с помощью выразительных речевых и неречевых 

средств общения; дифференцированно использовать средства общения в разных ситуациях 

общения; выражать содержание общения различными способами. 

Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое общение 

разными способами, используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и использовать 

лексические средства; побуждать партнера к совместной деятельности, поддерживать общую 

тему разговора: говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; выполнять 

нормы речевого этикета; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и 

использовать способы взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и физического 

состояния; определять влияние своих поступков на состояние других 

людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать уважительные 
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отношения со взрослыми и доброжелательные отношения со сверстниками, а также 

избирательные дружеские отношения с конкретными детьми (ребенком). 

Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и внеситуативно-деловую 

форму общения со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

 

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; с помощью глазомера 

вымерять величину, форму предметов, их частей и деталей; объяснять назначение 

малознакомых и незнакомых предметов, зависимость свойств и качеств предметов от их 

функций и особенностей использования; ориентироваться на назначения предметов, свойства, 

качества разновидностей материалов, существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений; определять технологические цепочки создания некоторых предметов и 

исторические цепочки происхождения предметов; вычислять в процессе наблюдения, 

рассматривания несколько свойств и качеств предмета; самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, используя наблюдения, эксперименты, готовые 

и изготовленные самостоятельно модели; выявлять причины происходящих изменений; 

сравнивать и подробно описывать объекты природы, предметы, а также людей, объекты одного 

рода, но разного вида; обобщать в виде вывода результаты сравнения, составлять памятки по 

использованию объектов; описывать объекты, используя образные слова и выражения; 

классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по 

характерным деталям; объединять одни и те же объекты по разным признакам: назначению, 

происхождению, форме, величине и т. д.; моделировать общие и индивидуальные признаки 

явлений и объектов, обобщая их в понятия; объяснять взаимосвязи. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

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 

Речевое развитие 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 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы 

художественно-творческой деятельности. Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 



51 
 

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 взрослому 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(возрастной кризис 7 лет) 
Психологичес

кая сфера 

Проблемы Задачи работы 

1 2 3 

Эмоционально

-личностная 

Гиперактивность, за-

стенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному выражению чувств, 

эмоций. Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. Учить приемам расслабления, саморегуляции 

эмоций. Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в 

деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 

Коммуникати

вно-

личностная 

Замкнутость, драчли-

вость,конфликтность, 

неблагоприятный со-

циометрический ста-

тус, навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по 

общению; приемы передачи информации в общении, как вербальные, так 

и невербальные. Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приемы межличностного 

взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 

Личностно-

поведенческая 

Лживость, упрямство, 

капризы, требователь-

ность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их нарушении, 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в 

деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, 

творческого общения. Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о своих потребностях, 

интересах, мотивах, особенностях, достижениях; умение соподчинять 

мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях 

Интеллектуа

льно-

личностная 

 

Снижение познава-

тельной активности, 

неустойчивость 

внимания, несформи-

рованность качеств 

ума: критичности, 

проблемности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

гибкости; низкий 

уровень творческого 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной 

деятельности, способность к интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству. 

Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, 

восприятия, воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приемы постановки и решения познавательных задач 

разными способами. Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях 
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воображения; 

избирательность 

памяти; 

несформированность 

способности 

наблюдать; низкий 

уровень воссоз-

дающего и творчес-

кого воображения 

3.8. Психологическое консультирование 
Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

 

Развитие познавательной активности, любознательности, наблюдательности, умения 

рассуждать. Детские вопросы как форма познавательной активности. Приемы 

повышения работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе обучения. Развитие 

представлений об окружающем, обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских взаимо-

отношений 

 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей дошкольного возраста: 

импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, повышенная 

двигательная активность, эмоциональное «заражение» и т. п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа темперамента ребенка. Взаимодействие с 

членами семьи, в том числе братьями и сестрами 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Приемы саморегуляции психоэмоциональных состояний. Выбор стиля 

общения, позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление негативного 

отношения к детскому саду, страха разных видов деятельности, неуверенности. 

Черты акцентуаций по гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому 

и другим типам личности. Проблемы популярных и изолированных дошкольников. 

Необоснованные претензии на лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление 

у ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, нарушения норм поведения, неадекватной 

самооценки, негативного отношения к общению, в том числе с конкретным взрослым, 

сверстником 

Консультирование по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-развивающей среды в семье. 

Организация игрового общения с детьми. Организация художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. Особенности организации 

предметного пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, создание 

безопасной психологической базы, преодоление трудностей во взаимоотношениях с 

окружающими 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления кризиса 7 лет и выбор 

оптимальной стратегии взаимодействия с ребенком. Психологические требования к 

организации взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному обучению 

3.9. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Критерии: 
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- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

КАРТА усвоениядошкольниками социальных норм и правил 
Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 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 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. Эмоционально 

переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг 

друга. Без напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять 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. 

5-7 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 участникамвзаимодействия и от 

своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические представления 

перед ровесниками и взрослыми. 

3.10. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное  

понимание  развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения безопасное,  здоровьесберегающее,  

эстетически  привлекательно  и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный развивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В младшей  группе в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый 

раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой  деятельности, игрушки меняются,  стимулирующие  двигательную 

активность, несколько раз в день. В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме игры,  

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  

экспериментов  с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Насыщенность среды кабинета педагога-психолога соответствует возрастным 

возможностям  детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую активность всех 

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

песком); 

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

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает: 

- индивидуальной работы, игры, конструирования, а также разнообразных  материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактического материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные  виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-пространственная 

среда в кабинете организована с учетом ФГОС ДО. 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Оснащение кабинета 
№ 

п/п 

Наименование  

1 шкафы для пособий 

2 стол рабочий 

3 стол детский 

4 стулья маленькие 

5 компьютер 

6 принтер 

7 песочный стол 

Учебно-методическое обеспечение рабочей Программы. 

Программы коррекционного обучения: 

перечень используемых программ, пособий для коррекционно-развивающей работы 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015г.). 

2. Коррекционно-развивающие занятия для детей  старшего дошкольного возраста Е.А. 

Алябьева. 

3. Практикум по развитию мыслительной деятельности у  дошкольников Н.Ю. Борякова, А.В. 

Соболева, В.В., Ткачева В.В. 

4. Развиваем внимание, восприятие, логику Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., 

Щербинина С. 

5. Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет Кузнецова А. 

6. 1000 игр и головоломок для дошкольников Куцакова Л.В., Губарева Ю.Н. 

7. Как помочь  ребенку преодолеть обиду М.И. Рожков, М.А. Набатова. 

8. Диагностика и коррекция внимания А.А. Осипова.  

9. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе Ю.В. 

Останкова. 

10. Формирование мышления Е.А. Стребелева. 

11. Психологические игры для детей С. Хромова.  

12. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе  В.Л. Шарохина. 

13. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе  В.Л. Шарохина. 

14. Вся дошкольная программа. Мышление.  

15. Вся дошкольная программа. Внимание. Память.  
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Используемые психодиагностические комплекты: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. С.Д. 

Забрамная, О.В. Боровик. 

2. Психологические рисуночные тесты А.Л. Венгер. 

3. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего  дошкольного возраста Н.В. 

Краснощекова. 

4. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет Ю.А. Соколова. 

5. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду Р.Р.Калинина. 

6. Диагностика готовности ребенка к школе Н.Е. Вераксы. 

7.Диагностика и коррекция внимания А.А. Осипова.  

Используемые методики 

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант. Выявление уровня  

сформированностипроизвольности. 

Подготовительная к 

школе группа. 

2.  Исследование восприятия. Определить уровень развития зрительного 

и слухового восприятия. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

3.  Четвертый лишний. Исследование уровня развития мышления 

/классификация, обобщение. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

4.  Последовательность событий. Исследование словесно-логического 

мышления. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

5.  Десять слов. Определение объема рече-слуховой 

памяти. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

6.  Зрительная память. Определение объема зрительной памяти. Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

7.  Мелкая моторика. Исследование  уровня развития мелкой 

моторики. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа. 

8.  Мотивационная готовность к 

обучению в школе. 

Определение сформированности 

мотивации к обучению.  

Подготовительная к 

школе группа. 

9.  «Ориентировочный тест школьной 

зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. Йерасек. 

Определение школьной зрелости. Подготовительная к 

школе группа. 

 

10.  Методика «Беседа о 

школе»(разработана Т. А. Нежновой).  

Определение «внутренней» позиции 

школьника. 

Подготовительная к 

школе группа. 

11.  Коммуникативная готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками. 

Определение параметров развития 

общения. 

Подготовительная к 

школе группа. 

 

12.  Диагностика адаптации ребенка к 

ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

2-я младшая группа 

Методики психологической диагностики. 

№  Методики Возраст Назначение методики Краткое описание методики 

1. «Лесенка»  3 – 7 лет Методика изучает самооценку 

ребенка: как он оценивает свои 

личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою 

значимость в коллективе (группа 

детского сада, школьный класс), 

в семье. 

Ребенку предлагается бланк 

с изображенными лестницами. 

Ребенку предлагают 

определить свое место 

на лестнице здоровья, красоты 

и т.д. 

2. Методика 

 «Человек 

под дождем» 

 6 лет Методика ориентирована 

на диагностику силы Эго человека, 

его способности преодолевать 

неблагоприятные ситуации, 

На чистом листе бумаги 

формата А 4, который 

вертикально ориентирован, 

испытуемому предлагается 
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противостоять им. Она позволяет 

также осуществить диагностику 

личностных резервов 

и особенностей защитных 

механизмов. Методика позволяет 

определить, как человек реагирует 

на стрессовые, неблагоприятные 

ситуации, что он чувствует 

при затруднениях. 

нарисовать человека, а потом, 

на другом таком же листе – 

человека под дождем. 

3. 

 

Методика 

 «Два дома» 

3,5 – 6 лет Цель методики – определить круг 

значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений 

в семье, в детской группе, 

выявление симпатий к членам 

группы, выявление скрытых 

конфликтов, травмирующих 

для ребенка ситуаций. 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе 

красный и черный домики 

жильцов. 

4. Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

4 – 12 лет Методика изучает личностные 

отношения, социальные эмоции, 

ценностные ориентации; позволяет 

определить: 

• степень дифференцированности 

– обобщенности эмоциональной 

сферы; 

• актуальные для ребенка 

ценности; 

• предпочтения определенных 

видов деятельности (по сути, 

тест является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

• варианты личностного развития 

с рекомендациями коррекции. 

Методика включает в себя 3 

задания: 

1 – Раскрашивание цветовой 

дорожки, начиная с самого 

привлекательного цвета 

и заканчивая самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание домиков, 

в которых живут человеческие 

чувства, где ребенку требуется 

подобрать каждому чувству 

свой цвет. 

3 – Раскрашивание домиков, 

в каждом из которых живут 

различные занятия, где также 

требуется подобрать каждому 

занятию определенный цвет. 

5. Методика ДДЧ 

 (Дом-Дерево-

Человек) 

с 5 лет Методика направлена на изучение 

личностных особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних мотивов. 

Методика включает в себя 

три теста, каждый из которых 

может использоваться 

отдельно, самостоятельно:  

6. Тест тревожности 

Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 лет Методика используется 

для исследования тревожности 

ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных 

ситуаций общения с другими 

людьми. Определение степени 

тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка 

к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию 

о характере взаимоотношений 

ребенка со сверстниками 

и взрослыми в семье, детском саду, 

школе. 

Ребенку последовательно 

предъявляют 14 рисунков. 

Каждый рисунок представляет 

некоторую типичную 

для жизни ребенка ситуацию. 

Лицо ребенка на рисунке 

не прорисовано, дан лишь 

контур головы. Каждый 

рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками 

детской головы 

с прорисованным 

лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), по размерам 

точно соответствующими 

контуру лица на рисунке. 

Ребенку предлагают подобрать 

к каждой ситуации подходящее 

лицо для изображенного 

ребенка. Рисунка выполнены 

в двух вариантах: для девочек 

и для мальчиков. 

7. Методика С 6 лет Методика изучает личностные 

особенности ребенка (взрослого): 

уровень его активности, 

самооценку, уровень тревожности, 

Ребенку предлагается на белом 

стандартном листе бумаги (А 

4) придумать и изобразить 

несуществующее в природе 
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«Несуществующее 

животное» 

наличие страхов, уверенность 

в своем положении, агрессивные 

тенденции нападающего или 

оборонительного характера, 

творческие способности и т.д. 

животное, а также назвать 

его несуществующим 

названием. 

8. Методика 

«Автопортрет» 

с 6-7 лет Методика направлена на изучение 

личностных, индивидуально-

типологических особенностей 

ребенка(взрослого), 

самовосприятия (представления 

о себе, своей внешности), 

самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, 

коммуникативных способностей. 

Ребенку предлагается 

на чистом белом листе бумаги 

нарисовать свой портрет. 

9. Методика 

«Кактус» 

с 4 лет Методика направлена на изучение 

состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 

Ребенку предлагают на листе 

бумаги нарисовать кактус 

таким, как он его представляет. 

Затем проводится беседа. 

10. Рисунок семьи с 4 лет Методика направлена на изучение 

особенностей восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. 

Ребенку предлагают 

нарисовать свою семью. 

11. Тест «Сказка» с 3,5 лет Наблюдение спонтанно 

возникающих эмоциональных 

явлений; В зависимости от ответов 

ребенка можно сделать вывод об 

особенностях эмоциональных 

переживаний (прежде всего, 

тревожность, агрессивность) и 

источниках, которые , которые 

вызывают данные переживания. 

Процедура исследования 

заключается в следующем: 

ребенку читают сказку, а он 

должен придумать ее 

продолжение.  

12. Методика 

«Аппликация» 

с 6-7 лет Диагностика психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата в семье. 

Ребенку предлагают вырезать 

из цветной бумаги фигурки и 

изобразить по средствам 

аппликации себя или (и) свою 

семью.           Могут 

предлагаться для выбора уже 

готовые, но разнообразные по 

цвету и форме фигуры. 

Организационный блок (блок, организующий работу педагога-психолога, документация 

педагога-психолога) 
№ 

п/п 

Наименование  

1 Паспорт кабинета 

2 

 

Документы, регламентирующие работу педагога-психолога:  

- Должностная инструкция 

- Циклограмма 

- График работы 

- Нормативно-правовая база 

- Организационно-методическая документация 

- Журналы (диагностика, развивающая и коррекционная работа, консультирование, просветительская и 

профилактическая работа, организационно-методическая). 

Список литературы в кабинете педагога-психолога 

№ 

п/п 

Литература  Кол-

во 

1 Е.А. Алябьева. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 96 с. 

1 

2 Ю.А. Афонькина. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель, 2015. - 170 

1 

3 Белякова О.В. 100 лучших игр для подготовки к школе. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 218 с. 1 

4 Н.Ю. Борякова, А.В. Соболева, В.В. Ткачева. Практикум по развитию мыслительной деятельности 

у дошкольников. 2000 г. 

1 
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5 А.Л. Венгер. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159 с. 

1 

6 Н.Е. Вераксы. Диагностика готовности ребенка к школе. 2008 г. 1 

7 С. Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина. Развиваем внимание, восприятие, логику 5-

6 лет. 2006 г. 

1 

8 С. Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина. Учимся считать 6-7 лет. 2008 г. 1 

9 С. Гаврина, Н. Кутявина, И. Топоркова, С. Щербинина. Большая книга тестов 4-5 лет. 2006 г. 1 

10 О.Н. Земцова. Тесты для детей 3-4 лет: Учебн. Пособие. – М.: Махаон, 2007. – 112с. 1 

11 О.Н. Земцова. Тесты для детей 4-5 лет. Учебн. Пособие. – М.: Махаон, 2008 г. – 112 с. 1 

12 Зубкова А.С. Детсике страхи. Книга для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

2007. – 128 с. 

1 

13 Р.Р. Калинина. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. – СПб.: Речь, 2003 г. – 144 

с. 

1 

14 С. Кеттманн. 2000 развивающих игр и экспериментов. Пер. с англ. В.А. Басько. – МН.: ООО 

«Попурри»,  2005. -432 с. 

1 

15 Н.В. Краснощекова. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 299 с. 

1 

16 Л.В. Куцакова, Ю.Н. Губарева. 100 игр и головоломок для дошкольников. 2005 г. 1 

17 В.Г. Маралов, Л.П. Фролова. Коррекция личностного развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 128 с. 

1 

18 Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд. – М.: гуманит. изд. 

Центр Владос, 2000. – 640 с. 

1 

19 А.А. Осипова. Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. 2004 г. 1 

20 Ю.В. Останкова. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. 2008 

г. 

1 

21 М.И. Рожков, М.А. Набатова. Как помочь ребенку преодолеть обиду. 2006 г. 1 

22 Ю.А. Соколова. Тесты  на готовность к школе ребенка 6-7 лет. 2007 г. 1 

23 Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 2005 г. 1 

24 Л.В. Свирская. 76 рецептов правильного общения с вашим ребенком.  Подсказки родителям и 

воспитателям. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.:, 2008. – 159 с. 

1 

25 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие для студентов 

педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с. 

1 

26 Л.В. Фомина. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, 

мышление, моторика руки. – Ярославль, 2008. – 112 с. 

1 

27 С. А. Хромова. Игровые уроки общения для детей. – М: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 
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