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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 

7 лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и 

др.). 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные 

сферы общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 

выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится 

взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия 

ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДОО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным избирательным 

отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего 

происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер. 



 
 
 

 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей предполагается 

развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа разработана в исполнение и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

и определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации психологического сопровождение образовательных областей. 

       Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические основы данной Программы являются: 

 Конституция РФ, ст. 43,72 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 17.10.2013г. № 155) 

  СанПиН  2.4.3648-20  (Утверждены   Главным государственным санитарным врачом РФ  01 января  2021г), 

 Рабочая программа педагога-психолога локальный акт образовательного учреждения, разрабатываемый на основе образовательной 

программы МАДОУ, а также примерной  основной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О,В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г., обязательный педагогический документ, 

обеспечивающий систему образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.3. Сроки реализации программы: сентябрь 2022 г. - май 2023 г. 

 

1.4.  Цели и задачи реализации программы 



 
 
 

 

 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

-    определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-    предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

-    создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

 

 

1.5.  Основные принципы формирования программы 

 

 Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить следующим образом: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.6.  Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Особенности психического развития детей групп общеразвивающей направленности 

 



 
 
 

 

 

Возраст от 1,5 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

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

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

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

 

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 сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 



 
 
 

 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, 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. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

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 распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 



 
 
 

 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет) 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 

формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность 

может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 



 
 
 

 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Дети с речевыми расстройствами нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии ЦНС. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции. Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается 

на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активностью.  

          Все это в целом свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, страдающих речевыми расстройствами. Указанные особенности в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 

коррекционной работы. 

 

1.7.      Результаты диагностики сформированности предпосылок к школьному обучению у детей группы компенсирующей   

      направленности с тяжелыми нарушениями речи 

 

Цель исследования: выявить степень сформированности предпосылок психологической готовности к школе детей старшей группы, 

изучить индивидуально-психологические особенности, выделить детей группы «риска». 

Сроки проведения исследования: сентябрь - октябрь 2022  года. 

Возраст детей: 5 - 6 лет. 

Группы: компенсирующей направленности для детей с ОНР (№3) 

Количество детей: 12. 

Количество обследованных детей: 12. 

Форма обследования: групповая  

Схема описания батареи методик 

 Название методики, автор Параметр 

1  «Четвертый лишний» Понятийное (наглядно-образное) мышление: 

 изучение возможности обобщения.  



 
 
 

 

  сформированность родо-видовых отношений 

2  «Шифровка» 

(модификация Семаго М.М., 

Семаго Н.Я.) 

 сформированность произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

 распределение и переключение внимания, работоспособность, темп и целенаправленность 

деятельности. 

3 «Запомни картинки» Кратковременная зрительная память 

4 «Нарисуй под диктовку» Сформированность пространственных представлений и свойств внимания 

5 Тест Керна-Йирасека Ориентировочный тест школьной зрелости: 

 определение в общих чертах уровня интеллектуального развития 

 определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и движения руки 

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

 

Общие результаты (количество детей чел./%): 

 

Уровни познавательного 

развития 

Результаты:  

количество 

детей 

%-ое 

соотношение 

Выше среднего 0 0 

Средний 6 50 

Ниже среднего 6 50 

 

 

 

 



 
 
 

 

Количественные данные тестов на каждого ребёнка –  

см. «Схему учёта результатов обследования» (приложение) 

 

Развитие понятийного (наглядно-образного) мышления 

Уровни развития 
Результаты 

Старшая группа № 3Б 

Выше среднего 1/9% 

Средний 8/66% 

Ниже среднего 3/25% 

Уровень ниже среднего определен у следующих детей: Полонская Д., Тюпин С., Сухарников Л. 

Развитие понятийного мышления (способности учиться) у 9 % детей на уровне выше среднего. Дети умеют анализировать увиденное, 

выделять сходства и различия между предметами, обобщать их в смысловые группы (одежда, посуда, разные виды транспорта). 

Низкий уровень (25 %) развития мышления сигнализирует о том, что стоит обратить внимание на необходимость развивать умение 

объяснять, обоснованно доказывать свое мнение или решение, способность развернуто отвечать на поставленные вопросы. Т.е. ребенок 

должен не только указать на совпадающие/несовпадающие свойства окружающего мира, но и самостоятельно объяснить почему.  

Помогут в этом: 

1. Наблюдение и обсуждение с детьми увиденного и услышанного; 

2. Игра «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу; 

3. Игра «Найди лишний предмет», «Четвертый лишний». Учить классифицировать предметы по признакам и назначению; 

4. Игра «Антонимы». Ребенок должен назвать противоположное по смыслу слово (например: тяжелый - легкий, сильный - слабый и 

т.д.). 

Развитие внимания 

Уровни развития 
Результаты 

Старшая группа № 3Б 

Выше среднего 2/18% 

Средний 3/25% 

Ниже среднего 7/57% 



 
 
 

 

Уровень ниже среднего определен у следующих детей: Богомолов К., Громак М., Меркулова М., Мячева К., Полонская Д., Тюпин С., 

Сухарников Л. 

Развитие внимания является одной из важнейших составляющих способности ребенка учиться. Трудности сосредоточения внимания 

на необходимое время, отвлекаемость мешают не только «впитать» информацию в полном объеме, но и усердно довести начатое дело до 

конца. Поэтому тренировка внимания будет полезна всем детям. 

Помогут в этом: 

1. Загадки; 

2. Игра «Найди 10 отличий», «Что изменилось»; 

3. Игра «Найди 2 одинаковых предмета»; 

4. Игра «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 минуту должен назвать как можно больше предметов, которые он видит в комнате; 

5. Корректурные пробы на внимание. 

Часть детей очень медленно справляются с учебными заданиями, скорость переработки информации оценивается очень низко, что 

связано с недостаточной зрелостью соответствующих нейропсихологических характеристик, либо выраженной тревожностью и 

неуверенностью ребенка. 

 

Развитие кратковременной зрительной памяти 

 

Уровни развития 
Результаты 

Старшая группа № 3Б 

Выше среднего 8/67% 

Средний 4/33% 

Ниже среднего - 

Уровень ниже среднего не выявлен.  

Большая часть детей имеют достаточный объем кратковременной зрительной памяти. Дети в основной массе хорошо воспринимают 

зрительную информацию, наглядный материал помогает им в усвоении новых знаний.  

 Помогут повысить уровень зрительной памяти следующие игры и упражнения: 



 
 
 

 

1. «Нарисуй такой же». Взрослый рисует на листе бумаги какой-либо простой предмет, затем лист переворачивается, и ребенок должен 

по памяти нарисовать такой же предмет; 

2. «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы, ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке; 

3. «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ, ребенок должен его повторить. 

 

Диагностика сформированности пространственных представлений (т.е. понимание право - лево, над - под, верх - низ, между, 

выше - ниже) выявила необходимость продолжить формировать и закреплять у детей эти знания. 

 

Уровни развития 
Результаты 

Старшая группа № 3Б 

Выше среднего - 

Средний 4/33% 

Ниже среднего 8/67% 

Уровень ниже среднего определен у следующих детей: Богомолов К., Громак М., Меркулова М., Мячева К., Полонская Д., 

Постушкова К., Тюпин С., Сухарников Л. 

 

Уровень развития мелкой моторики, предрасположенности к овладению навыками письма, уровень развития координации 

движений руки, умение скопировать образец или схему у большинства детей соответствует возрасту.  

Уровни развития 
Результаты 

Старшая группа № 3Б 

Зрелый - 

Зрелый А-Б 4/33% 

Ниже нормы 8/67% 

Уровень ниже нормы определен у следующих детей: Громак М., Меркулова М., Мячева К., Полонская Д., Постушкова К., Тюпин С., 

Сухарников Л, Кузмицкая А. 



 
 
 

 

Дети, допускающие ошибки при копировании образца, уже сейчас должны усердно заниматься с прописями, выполнять задания типа 

«Дорисуй вторую половинку», «Перерисуй так, как на образце», чаще работать с пазлами и мелким конструктором, собирая их по 

предложенной схеме.  

 Игры и упражнения: 

1. «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигуру из палочек, ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же; 

2. «Перевертыши». Превратить геометрические фигуры в предмет соответствующей формы. 

3. Графические диктанты. 

 

. 
ВЫВОДЫ: 

 

 Результатом обследования является заключение об уровне познавательного и психомоторного развития, сделанное на основе 

сравнения его индивидуальных характеристик с возрастными нормативами. Данные обследования показали, что уровень познавательного 

развития у детей старшей группы № 3Б следующий: 

 уровень ниже среднего – 6 человека (50 %) 

 средний уровень – 6 человек (50 %) 

 уровень выше среднего – 0 человек (0 %). 

  

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Результаты диагностики довести до сведения воспитателей (беседа) и родителей на индивидуальных консультациях. 

2. Во время ознакомления родителей воспитанников с результатами диагностики определить ресурсные возможности ребенка, уделяя 

особое внимание недостаточно сформированным психологическим качествам – факторам, снижающим степень успешности 

образовательного процесса. 

3. Педагогам и родителям способствовать развитию связной речи, свойств внимания, графомоторных навыков и навыков ориентировки 

в пространстве. Организовать обучение, ориентированное на зону ближайшего развития. Для детей с уровнем познавательного развития 

выше среднего планировать задания повышенной сложности. 

4. Создавать условия для развития компенсаторных возможностей у детей, имеющих уровень познавательного развития ниже среднего.  

5. Сравнительная диагностика детей, показавших уровень познавательного и психомоторного развития ниже среднего – IV/V 2023 г. 



 
 
 

 

 

1.8.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные 

умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

 

 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность 

мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

 

 



 
 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.   Структура учебного года в ДОО 

 

Временной интервал Наименование периода 

2 сентября – 15 сентября Адаптационный период 

16 сентября – 3 ноября Диагностический период 

4 ноября – 31 декабря Образовательный период 

1 января – 12 января Зимние каникулы 

13 января – 6 марта Образовательный период 

7 марта – 9 марта Творческие каникулы 

10 марта – 31 марта Образовательный период 

1 апреля – 31 мая Диагностический период 

1 июня – 31 августа Летние каникулы 

 

     Примечание: 

■ Творческие каникулы – это время, когда воспитатели и специалисты вместе с детьми посещают театры, музеи, проводят праздники, 

соревнования, и т.п. 

■ Адаптационный период – это время привыкания детей к среде дошкольного учреждения (особенно младшего возраста). 

■ Диагностический период – качественный и количественный анализ развития каждого ребенка, определение общегрупповой тенденции 

развития. 

 

 

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в рамках 

консультирования 

 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа 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 игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для  

их достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание 

принимать в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, 

готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, 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 картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, 

помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Старшая группа Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в 

инициативных репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 



 
 
 

 

общения со сверстниками. 

Подготови-

тельная  

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как 

надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 

самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость 

самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области  «Познавательное развитие» в рамках консультирования 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, 

применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 

проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 



 
 
 

 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать 

добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно 

оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но 

и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; 

попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого 

к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним 

интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное 

отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд 

человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 

персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

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

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 



 
 
 

 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художественной 

литературы. 

Подготови- 

тельная  

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и пытаться 

разрешить несоответствия, противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной 

жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.4. Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных результатов 

 

Психодиагностический инструментарий педагога–психолога ДОО 

 

 
Параметр оценки Диагностические методики 

I. Познавательные психические процессы: 

 Комплексная оценка психического развития ребенка по рекомендациям Н.Я. и М.М.Семаго 



 
 
 

 

 Комплексная оценка психического развития по рекомендациям Венгера 

 Мышление «Последовательные картинки», «Четвертый лишний», «Классификация», «Сложи картинку», 

«Кубики Кооса» 

 

Внимание «Корректурные пробы», «Треугольники» (Капустина), «Сравни картинки», Методика Когана 

 

Память «Десять слов» (Лурия), «Пиктограммно-рисуночное письмо», «Запомни фигуры» 

«Запомни предметы», Методика «Опосредованное запоминание» (Леонтьев) 

 

 Восприятие «Методика Когана» 

 «Определи на ощупь» 

Диагностический альбом по оценке развития познавательно деятельности ребенка (Семаго) 

 

Воображение «Тест Торренса, фигурная форма» 

 

 Уровень НПР «Тестовый лист развития  для детей 0-4 лет» под редакцией В.Штрассмайера 

 

II. Сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Комплексная методика Л.А.Ясюковой 

Методика Гинзбурга «Рассказ» 

«Тест Керна-Йерассека» 

 

III. Самооценка и уровень 

притязаний 

Шкалы Дембо-Рубинштейна 

«Лесенка» (Щур) 

«Объясни ситуацию» 

Совместная деятельность детей 

IV. Социометрия «Секрет» (Репина), 

 «Красный и серый дома» (Венгер), 

 «Капитан корабля» (Коломинский) 

V. Эмоционально-личностная 

сфера 

«Тест Люшера», «Тест Розенцвейга» 

«Тест руки» (Вагнер), «Дом - Дерево - Человек», 

«Несуществующее животное», «Контурный САТ-Н», «Эмоциональные лица» (Семаго), 



 
 
 

 

«Метаморфозы» (Руайет), СОМОР (Семаго) 

VI. Сфера взаимоотношений с 

другими людьми, детско-

родительские отношения 

 «Рисунок семьи», ЦТО (Эткинд), Символические задания на выявление социального «Я», 

«Незаконченные предложения», «Тест Рене Жиля», 

Анкета Варги, Столина «Родительское отношение к детям», «Тест PARI»,  

Опросник «Взаимодействие Родитель-Ребенок» (Марковская) 

VIII. Диагностика детей, 

направленных на ТПМПК 

Методические рекомендации, разработанные в МОУ ЦДК (под редакцией Прохоровой Ю.В.) 

 

 

2.5. Направления психолого-педагогической деятельности 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Проводится: 

1. Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей (5-6 лет) группы с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах. 

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет). 



 
 
 

 

3. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллектива с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-

психолога по данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование 

разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том 

числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, 

создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 Обязательно: 

1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительных групп, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоционально-волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, с детьми в группе компенсирующей направленнности. 

 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей 

возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 



 
 
 

 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

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: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

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

воспитательно-образовательного процесса; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, обеспечение 

информацией по психологических проблемам, а именно: 

1. повышение уровня психологических знаний; 

2. включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 



 
 
 

 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми 

3. Стили педагогического общения 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей 

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом гендерных различий дошкольников 

6. Психологическая готовность детей к школе 

7. Адаптация ребенка к условиям ДОО 

8. Кризисы 3-х лет и 7 лет 

9. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания 

10. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизм, демонстративность, вербализм, уход от деятельности 

и прочее. 

11. Воспитание произвольности поведения и управляемости 

12. Половое воспитание и развитие 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков «Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОО. 

 

 

 

 

 

2.6. Планирование образовательной нагрузки в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

5 -6  лет 25 минут 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения во время НОД – 2-3 мин. 

 

 



 
 
 

 

2.7. Учебный план работы педагога-психолога 
  

 

Направление 

группы 

 

Развивающая и коррекционная работа 

(реализуемые программы)* 

Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

Гр.компенс. 

направлен-сти 

д/д с ТНР 

 Парциальная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа  

познавательной направленности для детей 5-7 лет «Ступени роста» 

 

 

 

 

Вновь 

укомплектов.

группы 

        Коммуника-

тивные  

игры 

 

 

Направление 

группы 

 

Психодиагностическая работа 

 

Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

ПО 

ЗАПРОСУ  

 

Типичные проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы, уровень развития познавательной сферы. 

2 раннего 

возраста 

1 младшая 

По запросу: 

Трудности адаптационного периода. 

Уровень НПР. 

    

2 младшая По запросу: Уровень НПР и развития коммуникативной сферы 

Средняя    Психологическая диагностика 

детей, поступающих на ПМПК 

Социометрия 

«Секрет» 

   

 

Старшая 

 

 

   Психологическа

я диагностика 

детей, 

поступающих 

на ПМПК 

Экспресс-

диагностика  

познават. 

развития 

детей 

   Экспресс-

диагностика  

(для детей со 

слабым 

уровнем ПР) 

Подготови-

тельная 

Диагностика сформированности предпосылок 

учебной деятельности (СПУД) 

по мет.Ясюковой Л.А. 

  Диагностика сформированности предпосылок учебной 

деятельности (СПУД) 

по мет.Ясюковой Л.А. 

 



 
 
 

 

 

Гр.компенс. 

направлен-сти 

д/д с ТНР 

Диагностика  

СПУД 

по мет. 

Мардер Л.Д., 

Рябова И.А. 

     Диагностика  

СПУД 

по мет. 

Мардер Л.Д., 

Рябова И.А. 

  

 

2.8. Расписание НОД    

 

День недели Интервал Группа/направление работы 

четверг 08.50-09.15 

09.25-09.50 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР №3 

Коррекционно-развивающие занятия познавательной направленности 

 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

В середине года (в январе и марте) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят НОД только 

эстетически-оздоровительного цикла.     

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки определяется 

дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, наличия приоритетных 

направлений образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

разработана  циклограмма. 

 

 

2.9. Форма организации детских видов деятельности  

 

Детская деятельность Формы работы 



 
 
 

 

Игровая Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды); ролевые диалоги на основе 

текста; драматизации; инсценировки; игры-импровизации. 

Дидактические игры: с предметами; настольно-печатные; словесные ( в том числе и народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Чтение (восприятие) Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на тему 

литературного произведения; решением проблемных ситуаций; дидактическими играми по 

литературному произведению; художественно-речевой деятельностью; игрой-фантазией; 

рассматриванием иллюстраций художников, с придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций; просмотром мультфильмов; театрализованными играми. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций, 

навыков взаимодействия и др.). 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Игры малой подвижности. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Познавательно-исследовательская Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Продуктивная Рисование, лепка по замыслу, на заданную тему. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу, по условиям, по 

замыслу. 

Конструирование из бумаги по выкройке, схеме. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии. 

Организация и оформление выставок. 

Музыкально-художественная Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. 



 
 
 

 

Музыкально-театрализованные игры. 

Двигательная Физминутки и динамические паузы. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

 

Трудовая Подготовка к совместной образовательной деятельности и приведение рабочих мест в порядок после 

нее. 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов деятельности. 

 

2.10. Циклограмма деятельности педагога-психолога 

 

Дни недели, 

интервал 

рабочего 

времени  

Продолжи

-тельность 

рабочего 

времени 

Работа с участниками образовательного процесса 

Организационно

-методическая и 

документарная 

работа 

Коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с 

детьми 

Психодиаг-

ностика/ 

индивид. 

работа 

Консультации, 

просветительска

я работа с 

родителями 

Взаимодействие 

с узкими 

специалистами, 

консультативна

я работа с 

педагогами 

Сопровож-

дение, 

подготовка 

к занятиям Инклюз

ия  

АОП 

Коррекционно-

развивающие 

программы 

Одаренны

е дети 

Понедельник 

08.30 – 13.30 
7.12 ч 

10.20 – 

10.45 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 
 

08.30 – 08.50 

10.55 – 11.25 

11.30 – 11.55 

 12.00 – 13.30 

08.50 – 09.00 

09.30 – 09.40 

10.10 – 10.20 

10.45 – 10.55 

11.25 – 11.30 

11.55 – 12.00 

14.00 – 16.12 

 

Вторник 

13.00 – 18.12 
7.12 ч  

15.30 – 15.50 

16.00 – 16.50 
  

13.30 – 15.20 

17.00 – 18.00 
13.00 – 13.30 

15.30 – 15.40 

16.10 – 16.20 

16.50 – 17.00 

10.18 – 12.30 



 
 
 

 

Среда 

08.30 – 13.30 
7.12 ч 

10.10 – 

10.35 

10.40 – 

11.10 

08.50 – 09.20 

09.30 – 10.00 

11.20 – 

11.50 
  12.00 – 13.30 

08.30 – 08.50 

09.20 – 09.30 

10.00 – 10.10 

10.35 – 10.40 

11.10 – 11.20 

11.50 – 12.00 

14.00 – 16.12 

Четверг 

08.30 – 13.30 
7.12 ч  

09.00 – 09.30 

10.20 – 10.50 
 

08.30 – 08.50 

09.40 – 10.10 

11.00 – 11.30 

11.40 – 12.00 

 12.10 – 13.30 

08.50 – 09.00 

09.30 – 09.40 

10.10 – 10.20 

10.50 – 11.00 

11.30 – 11.40 

12.00 – 12.10 

14.00 – 16.12 

Пятница 

08.30 – 13.30 
7.12 ч 

10.20 – 

10.50 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

11.00 – 

11.30 
08.30 – 08.50 11.40 – 12.30 12.30 – 13.30 

08.50 – 09.00 

09.30 – 09.40 

10.10 – 10.20 

10.50 – 11.00 

11.30 – 11.40 

14.00 – 16.12 

Итого: 36.0 ч 1.50 ч 5.10 ч 1.0 ч 3.15 ч 3.40 ч 5.50 ч 4.15 ч 11.00 ч 

 

2.11. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

  Образовательные программы 

Основная парциальные 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования /  
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальная общеобразовательная 

коррекционно-развивающая программа 

познавательной направленности для детей 

5-7 лет «Ступени роста» (утверждена на 

заседании педагогического совета, протокол № 



 
 
 

 

5 от 29.11.2017) 

Парциальная общеобразовательная 

программа социально-педагогической 

направленности «Я – законопослушный 

гражданин» (утверждена на заседании 

педагогического совета, протокол № 4 от 

23.09.2020) 

Педагогические методики и технологии 

 Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Арцишевская Л.И. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

 Иванова Н.Ф. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» 

 Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подгот. группе» 

 Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. «Готовимся к школе. Пособие для будущих 

первоклассников» 

 Кузнеченкова С.И. «Нейройога» 

 Куражева Н.Ю.  Курс психологических занятий «Цветик-семицветик»  

 Крюкова С.В., Слободянник Н.П.  Тренинговая программа «Давайте жить дружно» 

 Лабиринт души. Терапевтические сказки (под редакцией О. В. Хухлаевой, О. Е. 

Хухлаева) 

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

практических работников дошкольных учреждений. 

 Нищева Н.М. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». 

 ПылаеваН.М., Ахутина Т.В. «Школа внимания» 

 Романов А. А. «Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь 

специалиста» 

 Чистякова М.И. «Психогимнастика в работе с детьми дошкольного возраста» 

 Авторская разработка « Цикл Психологических мини-тренингов «Минутки добра» 

для детей 3-4 лет. 



 
 
 

 

Реализация Программы осуществляется через вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей трудностей 

в освоении образовательной программы. 

 

2.12. Взаимодействие с профильными специалистами  

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, 

преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и устранения, имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог 

успеха в работе. 

 

См. папка «Взаимосвязь педагога-психолога с узкими специалистами» 

 

2.13. Перспективное планирование работы   
           См. папка  «Годовой план педагога-психолога на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Организация традиционных событий, праздников, мероприятий на 2022-2023 учебный год  

 Календарные события, традиции, праздники 

 

Месяц Традиционные праздники Традиции  Эксклюзивные дни 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного 

работника 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода ЧС) 

Психологическая акция «Волшебная шкатулка» 



 
 
 

 

Октябрь Осенины 

День отца в России 

Международный день 

пожилых людей 

Межмуниципальная познавательная заочная 

олимпиада для дошкольников 6- 7 лет по теме 
«Знатоки родного края» 

Акция добра 

Ноябрь День матери 

День народного единства 

День государственного герба 

Экскурсии в медицинский кабинет ДОО 

«Право на охрану здоровья и медицинского 

обслуживания» 

Неделя психологии 

Декабрь Новый год 

Международный день 

инвалидов 

Международный день 

художников 

Урок правоведения «Я знаю свои права» Новогодняя акция «Елочка желаний» 

Январь Святки 

Рождество 

LEGO-квест «Мой город» (конструирование 

архитектуры города» 

Тематическая встреча для родителей, вопросы-

ответы на сайте для родителей 

Февраль День Защитника Отечества 

День российской науки 

Масленница 

Международный день 

родного языка 

Акция «Собери армейский рюкзак» (справочник 

ст.воспит. 2-2022-45) 

Познавательное занятие «Они прославили 

нашу Родину» 
Интерактивная презентация «Русский язык» 

Март Женский день 

Всемирный день театра 

Встреча детей старшего дошкольного возраста с 
депутатом городского совета М.А.Старожиловым 

«Кто и как управляет городом» 

Праздник в честь 8 марта 

Интерактивное развлечение «Какие бывают 

театры?» 

Апрель Всемирный день Здоровья 

Пасха 

День космонавтики 

Всемирный день Земли 

Тематическое занятие по ОБЖ - «День пожарной 

охраны» 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Парад- фестиваль военно- патриотической песни с 

младшими школьниками СОШ № 13 

Май Выпускной бал 

День Победы 

Международный день 

соседей 

День Победы. Бессмертный полк. Акция «Голубь мира»  

Выставка детского творчества «Что я знаю о 

войне» 

Июнь День защиты детей - - 



 
 
 

 

День охраны окружающей 

среды 

День России 

Июль День рождения города. День 

ВМФ 

- - 

Август День спортсмена Сбор урожая - 

 

  

3.2.Модель оптимально-двигательного режима 

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Физминутки В рамках НОД, длительность 2-3 минуты 

 2. Офтальмогимнастика 

3. Аурикулярный массаж 

4. Массаж БАТ 

5.  Элементы дыхательной 

гимнастики, в т.ч. по 

методу 

А.Н.Стрельниковой 

6. Ароматерапия При отсутствии мед.противопоказаний. 

В рамках коррекционной и профилактической работы. 7. Релаксация, приёмы 

напряжения и 

расслабления разных 

групп мышц 

8. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между НОД – 10 

минут 

 

3.3. Поддержка детской инициативы или самостоятельности 

 



 
 
 

 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря 

на себя руководящую роль. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 



 
 
 

 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 



 
 
 

 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 



 
 
 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 С целью развития у дошкольников с ТНР инициативности и самостоятельности в речевом высказывании важна работа по 

обогащению словаря, формированию грамматического строя речи, формированию правильного звукопроизношения, фонематического слуха 

и восприятия. В коррекционной работе педагога-психолога   эффективны следующие методы и приемы: беседы, вопросы, дидактические 

игры, чтение литературы, речь с движениями, составление рассказов на предложенную тему или из личного опыта с опорой на картинки, 

схемы, пересказ. Для развития у детей с ОНР коммуникативных способностей важно развивать умение сотрудничать, умение активно 

слушать, задавать открытые и закрытые вопросы, умение самостоятельно высказываться, выделять основную идею сказанного, умение 

самостоятельно правильно перерабатывать информацию, подводить итог. 

 

 

3.4. Элементы развивающей предметно-пространственной среды, направленные на индивидуализацию и социализацию детей  

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации всех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей, релаксационной и консультативной. Принцип гибкого зонирования заключается в организации пространства с 



 
 
 

 

подвижными трансформируемыми границами зон (спокойной и рабочей). Все части пространства обладают возможностью изменяться по 

расположению и объему. 

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

В кабинете есть зона для психологической разгрузки воспитанников и возможности уединения (игрушки антистресс, подборка 

музыкального и видео материала для релаксации, набор пальчиковых красок и теста для лепки). В уголке для уединения дети могут 

«спрятаться» от внешнего мира, отдохнуть от детского коллектива, просто посидеть или полистать любимую книжку, порисовать. Зоной для 

релаксации могут воспользоваться и сотрудники ДОО, и родители. 

На магнитной доске размещено «Дерево желаний», где ребенок может нарисовать, написать свои желания, о каком подарке он 

мечтает на значимые события (день рождения, новый год и пр.). 

Переносной модуль «Я, какой!», на котором ребёнок отмечает свои качества ребенка (трудолюбивый, добрый, аккуратный) и 

настроение. По окончанию психологической встречи педагог подкрепляет самоощущения ребёнка положительными образами. 

Для коррекционно-развивающих занятий с детьми используется право на выбор домашнего задания, поощрительной наклейки, а 

также игра «Снимаем кино».   

 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 картотеки психологических игр и упражнений; 

 центр интеллектуальных игр; 

 фонотека; 

 видеотека релаксаций; 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Библиотека психолога (с литературой и информационными папками для всех участников образовательного процесса); 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 
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В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе; 

 Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

 

 3.5. Взаимодействие с социальными партнёрами  

 

 

 

3.6. План взаимодействия с семьёй. 

Основы взаимодействия педагога-психолога дошкольного 

учреждения с родителями. 

В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования сделан акцент на психолого-

педагогических условиях, включающих «…поддержку Организацией и 

педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс». 

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком признается приоритет 

семейного воспитания над общественным. Поскольку индивидуальность ребенка изначально формируется в семье, воспитательная работа в 

образовательном учреждении не может строиться без учета этого фактора. 

Необходимость организовать взаимодействие педагога-психолога с родителями вызвана заботой об индивидуальном развитии 

ребенка. Создание единой воспитательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника. 



 
 
 

 

Общие мероприятия: 

Месяц Наименование мероприятия 

 

 

Сентябрь 

Социологическое исследование по определению социального статуса семьи. 

Индивидуальное ознакомление родителей с показателями диагностического обследования. 

Распространение буклетов для родителей вновь поступающих детей «Что должен знать родитель и уметь ребенок, 

поступая в детский сад» 

Фотовыставка по итогам отпуска «Путешествие по России» 

 

 

Октябрь 

Создание библиотечки для родителей. 

Анкетирование «Гаджеты в жизни и обучении дошкольников» (справочник ст.воспитателя 2-2022-48) 

Конкурс групповых газет по оформлению и подаче детских блюд «Волшебная еда» 

Создание групповых альбомов «Семейные экскурсии по городу» 

 

Ноябрь 

Консультация «Основы кибербезопасности» 

Неделя открытых дверей 

Конкурс совместного творчества детей и родителей «Овощные творилки» (ранний возраст) 

Дистанционный челендж с выполнением физических упражнений среди семей воспитанников 

Фотовыставка «Я помогаю на кухне» (дошкольные группы) 

 

 

Декабрь 

1. Благотворительная акция «Домашние и дикие птицы» (приобретение изображений формата А-4 и игрушек 

следующих пт фазан; дикие - ворона, воробей, голубъ, синица, снегирь, глухарь, сова, соловей, дятел, скворец, грач, 

чайка, сыпь, лебедь, аист, ласточки, кукушка, журавль, трясогузка, жаворонок, цапля, стриж, свиристель, поползень, 

клест, сапсан, кряква, гусь, зяблик). 

2. Родительское собрание «Один день из жизни детского сада. 



 
 
 

 

 

Январь 

Создание групповых альбомов «Профессиональные династии» 

Наглядная информация «Сохраните зрение и осанку детей до школы» 

Анкетирование психологом родителей детей подготовительных групп 

«Какими видят родители своих детей в школе и как настраивают их на учебу» (справочник ст.воспитателя 4-2022-50) 

 

Февраль 

Акция «Бумажный бум» (сдача макулатуры) 

Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, что не курите!» 

Фестиваль робототехники 

Практикум «Продуктивная дорога домой» (дошк. педагогика 1-2022-13) 

 

Март 

Фестиваль родительских инициатив «День самоуправления» 

Модельный конкурс авторских шляп «Все дело в шляпе» 

Создание групповых альбомов «Трудовые традиции семьи» 

Конференция для родителей будущих первоклассников с приглашением учителей начальных классов СОШ № 13, 28 

«Школьное завтра наших детей» 

 

 

 

 

Апрель 

Анкетирование «Ожидания родителей от детского сада» (справочник ст. воспитателя 9-2021-45) 

Акция по благоустройству территории «Самый чистый и уютный участок». 

Благотворительная акция «Детские писатели для дошкольников» (приобретение портретов писателей и их книг - 

каждая группа но 2 автора, по 5 книг каждого писателя - С.В.Михалков, Д.Р.Киплинг, Ф.И. Тютченв, Б.В.Заходер, 

Е.И. Чарушин, Л.Н Толстой, Д.Н.Мамин- Сибиряк, Ш. Перро, ИЮП.Токмакова, П.П.Бажов, С.Я. Маршак, 

А.Л.Барто, К.И. Чуковский, А.Н.Толстой, Г.Х.Андерсен, В.В.Бианки, С.А.Есени, К.Д.Ушинский, Б.С.Житков, 



 
 
 

 

М.М.Пришвин, В.В.Маяковский, 

Н.И.Сладкое, А. С.Пушкин и др.) 

 

Май 

Индивидуальное ознакомление с показателями диагностического обследования. 

Акции «Окно Победы», «Голубь мира». 

Возложение цветов к Вечному огню. Участие в Акции «Бессмертный полк». 

 

 

 

 

В должностной инструкции определено, что педагог-психолог ДОО: 

- Должен знать: методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими)… педагог-психолог оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), … в решении конкретных проблем. 

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

- Участвует в формировании психологической культуры родителей (лиц, их заменяющих). 

- Участвует … в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим). 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации дошкольников. 



 
 
 

 

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. 

Вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы 

с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы 

с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 

выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от 

него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 



 
 
 

 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой 

работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

 

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому начинать 

необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение 

анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей. 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьей: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к 

развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

 

Формы взаимодействия с семьей: 



 
 
 

 

- "Круглый стол" по любой теме; 
- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- деловые игры для родителей; 

- родительская гостиная; 

- конкурс семейных талантов; 

- портфолио семейного успеха и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Дата Вид работы С кем проводится Форма проведения 

Психологическая профилактика и просвещение 

В течение 

года 

«Адаптационный период в детском саду» 

«Возрастные особенности развития 

психических процессов у детей 3-4, 4-5, 5-6 

лет» 

«Игры и игрушки для детей младшего 

возраста» 

«Кризис 3х лет» 

«Кризис 7 лет» 

ранняя группа 

I младшая группа 

II младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа  

Родительские собрания 



 
 
 

 

 «В семье будущий первоклассник – как 

готовить ребенка к школе?» 

 

В течение 

года 

- «Что должен знать и уметь ребенок в 3-4, 

4-5, 5-6 лет» 

- информация по проблемам застенчивости, 

тревожности, агрессии, гиперактивности 

- «Влияние семьи на развитие ребенка» 

- «Заповеди мудрого родителя» 

- «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников» 

II младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

Информация для уголка 

«Советы психолога» 

Психологическая диагностика 

Сентябрь «Анкета для родителей детей, поступающих 

в детский сад» 

ранняя группа 

I младшая группа 

Анкетирование 

Октябрь 

 

«Достаточно ли внимания вы уделяете 

своему ребенку» 

Все возрастные группы Анкетирование 

Декабрь Анкета «Готов ли Ваш ребенок к школе?» Подготовительная группа Самоанкетирование 

По запросу Тест «Оценка уровня тревожности ребенка» Все возрастные группы А.И. Захаров, тест-опросник 

По запросу Психологическая диагностика личности 

родителей 

Все возрастные группы Методика PARI, тест-опросник 

родительского отношения 

(ОРО) 

Психологическое консультирование 

октябрь, 

апрель-май 

«Психологическая готовность к школе – 

почему это важно?»  

Подготовительная группа Индивидуальные консультации 

по результатам психолого-

педагогической диагностики 

Январь-

февраль, май 

«Обратите внимание!» Старшая группа Индивидуальные консультации 

по результатам экспресс-

диагностики детей 

В течение 

года 

Консультации по запросу родителей Все возрастные группы Индивидуальные консультации 

В течение «Ответственное родительство – это…» Все возрастные группы Подготовка буклетов и папок-



 
 
 

 

года «Участие родителей в жизни детей» 

«Картотека игр для развития внимания, 

памяти, мышления, ориентировки в 

пространстве» 

«Что должен знать и уметь ребенок, 

поступающий в школу» 

передвижек на актуальные 

темы 

 

Календарный план взаимодействия с родителями 
Сентябрь 
1. Консультации для родителей вновь прибывших детей «Адаптационный период в детском саду» (по мере поступления детей в ДОУ перед 

занятиями по профилактике). 

2. Выступления на родительских собраниях во всех группах «Возрастные особенности развития психических процессов у детей» (возраст 

детей по группам). 

3. Оформление уголков психолога во всех возрастных группах (по возрасту). 
4.Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 
 

Октябрь 
1. Консультация для родителей подготовительных групп «Результаты проведения диагностики психологической готовности к школе в 

детском саду». 

2. Анкетирование для родителей «Эмоциональные особенности детей» (По А.И. Захарову). 

3. Наглядная информация в уголках психолога в группах: «Что должен знать и уметь ребенок в 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» (все возрастные 

группы). 

4. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

 

Ноябрь 
1. Консультация для родителей младших групп «Игры и игрушки для детей младшего возраста» 

2. Консультация для родителей подготовительных групп «Результаты проведения диагностики готовности к обучению в школе». 

3. Консультация для родителей старших групп «Ребенок со страхами. Памятка для родителей» 

4. Буклеты и наглядные консультации «Памятка для родителей агрессивного ребенка» (старшие, подготовительные группы), «Как вести себя 

родителям с гиперактивным ребенком». 



 
 
 

 

5. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Декабрь 
1. Консультация для родителей подготовительных групп «Готовим ребенка к школе», анкетирование «Готов ли ваш ребенок  к школе?». 
2. Консультирование для родителей подготовительных групп «Кризис семи лет». 

3. Наглядная информация в уголках психолога в группах: «Медлительный ребенок» (средние группы), «Утомляемый, истощаемый ребенок» 

(старшие группы), «Развитие самостоятельности в игре» (младшие группы). 

4. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Январь 
1.Буклеты и наглядные консультации «Как вести себя родителям с застенчивым ребенком» (старшие группы), «Что делать, если дети не 

слушаются?» (средние группы), «Влияние семьи на развитие ребенка» (подготовительные группы), памятка для родителей «Как общаться с 

детьми в период кризиса 3-х лет» (младшие группы). 

2.Консультации по результатам диагностики уровня развития психических процессов у детей 5-6 лет (старшие группы). 
3.Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Февраль 
1. Наглядная информация «Влияние семьи на развитие ребенка» (старшие группы), «Тревожный ребенок» (средние группы), «Как снять 

напряжение после детского сада» (младшие группы), «Застенчивый ребенок» (подготовительные группы). 
2. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Март 
1. Консультирование для родителей младших групп «Мама, я сам!». Проявления кризиса 3-х лет». 
2. Консультирование для родителей средних групп «Заповеди мудрого родителя». 
3. Буклеты «Почему ребенок не слушается?» (младшие группы), «Значение рисования для всестороннего развития ребенка» (старшие 

группы), «Ребенок и реклама» (средние группы), «Некоторые причины психосоматических заболеваний у детей» (подготовительные 

группы). 
4. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Апрель 
1. Анкетирование родителей подготовительных групп «Готов ли ваш ребенок к школе?» 



 
 
 

 

2. Наглядная информация: «На пороге школы! Что должен уметь и знать ребенок, поступающий в школу» (подготовительные группы) . 

3. Консультирование для родителей старших групп «Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение художественной литературы». 
4. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 

 

Май 
1. Консультация для родителей подготовительных групп «Десять заповедей для родителей будущих первоклассников». 

2. Консультирование для родителей младших групп «Прогулка с пользой для здоровья и ума» 

3. Выступление на родительских собраниях во всех возрастных группах. 
4. Индивидуальное консультирование с родителями по интересующим их вопросам. 
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