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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

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

ного образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализа-

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

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены внутренней жизни ре-

бенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, ох-

рана и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изо-

бразительной 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 обеспечи-

вая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической жизни ре-

бенка находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе об-

щественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образова-

тельной деятельности в соответствии с направлениями развития. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и индивиду-

ального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Программа психологического сопровождения воспитанников  является структурным компонентом образовательной 

программы МБДОУ.  

«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

В. А. Сухомлинский 

 



Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилак-

тика, психодиагностика,психопросвещение, развивающая работа, психологическое консультирование и поддержка деятель-

ности ДОУ в работе с детьми от 1,5  до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направ-

лениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; обес-

печивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

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

являются: 

 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., в редакции от 30.12.2008 г. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

 Конвенция о правах инвалидов. 

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. Распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

 Концепция современной модели образования Алтайского края до 2020 года (проект),  г. Барнаул, 2009 г. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

 Приказ Минобразования РФ от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе практической психо-

логии в системе Министерства образования Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. Письмо Минобразования РФ 

от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6.  

 О состоянии и перспективах развития службы практической психологии образования в РФ. Решение коллегии Мини-

стерства образования Российской Федерации от 29 марта 1995 г. № 7/1.  

 Положение о психологической службе в системе народного образования. Утверждено Приказом Госкомитета СССР 

по народному образованию от 19 сентября 1990 г. №616. 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. Утвер-

ждено Приказом Минобразования РФ от 22.10.99 №636.  

 Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации. Ут-

верждено Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. №1. Введено в дей-

ствие инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 28 января 1997 г. №7. 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования. Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16.  

 О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. Инструктивно-методическое письмо от 14 марта 2000г. № 65/23-16. 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии. Утверждено постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. №288, в редакции по-

становления Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919. 

 О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образова-

тельными потребностями). Письмо Минобразования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6. 

 Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учре-

ждениях. Письмо Министерства образования РФ от 16 января 2002 г. № 03-51-5 ин/23-03. 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06. 

 Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования.  Инструктивное письмо Министерства об-

щего и профессионального образования Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 20-58-07ин/20-4. 



 О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. Письмо Министерства обра-

зования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6. 

 О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 07 апреля 1999 г. № 70/23-16. 

 О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях. Письмо Минобразования РФ 

от 17 мая 1995г. №61/19-12.  

 Приказ Главного Управления образования и молодѐжной политики Алтайского края   №1527 от 12.03.2014г «О дея-

тельности педагога – психолога в образовательных организациях Алтайского края» 

 Устав и Образовательная программа  МБДОУ «Детский сад №46 «Светлячок». 

 Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Программа педагога-психолога составлена на основе следующих источников: 

Обязательная часть: Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.);а также учебно – методический комплект к программе «От ро-

ждения до школы»: Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста;Веракса А.Н., 

Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду;Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. 

Вариативная часть: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к ДОУ; Колпакова Н.В. Курс 

развивающих занятий для старших дошкольников «Познаем себя и окружающих»;Алябьева Е.А. Коррекционно – разви-

вающие занятия для детей старшего дошкольного возраста; Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста/ под 

ред. Л.М. Шипицыной; Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.  

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития всех психических процессов и сфер психики в течение каждого года.  

 

1.1.1. Цели и задачи  программы 

Целью ДОУ является - создание благоприятных условий и обеспечение  системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физическихкачеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель  деятельности педагога – психолога в  ДОУ:комплексное психолого – педагогическое  сопровождение всехучастни-

коввоспитательно - образовательного процесса, направленное на психолого – педагогическую поддержку позитивной со-

циализации и индивидуализации, развитие личности ребенка – дошкольника (обеспечение психологического здоровья де-

тей, основу которого составляет полноценная реализация возможностейпсихического развития на каждом возрастном этапе. 

Основные задачи работы педагога - психолога:  

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств решения. 

 Создание в ДОУ благоприятного для развития  воспитанников психологического климата, который определяется про-

дуктивностью их общения со взрослыми и сверстниками, и созданием успеха во всех видах деятельности. 

 Создание условий для продуктивного развития высших психических функций у ребенка при построении образова-

тельной работы с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

 Содействие формированию у детей социальных качеств, общей культуры  личности, способности к активному соци-

альному взаимодействию, развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, способности к самокон-

тролю. 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье и развитии  воспитанников. 

 Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства. 

 Раскрытие и развитие личностного  и интеллектуального потенциала дошкольников. 

 Участие в подготовке и создании психолого – педагогических условий преемственности в процессе непрерывного об-

разования. 

 Мониторинг психолого – педагогического статуса ребѐнка и динамики его психического развития. 

 Развитие психолого – педагогической компетентности педагогов и родителей. 

 Оказание своевременной психологической помощи  и поддержки  педагогам и родителям в решении проблемных си-

туаций. 



 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы  ДОУ с целью адаптации еѐ содержания и 

способов освоения к личностным  и интеллектуальным возможностям и особенностям дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы  формирования  программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенно-

стью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, куль-

турных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется вусловиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Воз-

растающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимо-

действовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, обра-

зовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждо-

го ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность дет-

ства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем,что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского раз-

вития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятель-

ности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государ-

ства происходят в процессе сотрудничествасо взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных предста-

вителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 



ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-

ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-

вательных отношений.Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как де-

тей, так и взрослых –в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участникамиобразовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семей-

ных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной програм-

мы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка всемье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организа-

ция устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории разви-

тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 



способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за раз-

витием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельно-

сти и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошколь-

ного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребен-

ка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развитияребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержа-

ния и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предпола-

гает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Програм-

ма предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-

ческое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов.Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным; художественно-эстетическое – с познавательным 

и речевым ит.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областя-

ми. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного воз-

раста. 



12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно -методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательныхпрограмм, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей иинтересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Совместная деятельность с детьми организуется на основе следующихпринципов: 

— учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основаниидиагностических данных об особенностях развития ре-

бенка); 

— комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себяиспользование сложных многофункциональ-

ных упражнений, позволяющихрешать несколько задач); 

— природосообразности(обучение определяется развитием); 

— ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровыезадания). Все они условно делятся: дидактиче-

ские, развивающие,воспитывающие, социализирующие, двигательные и релаксационные; 

— доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшегоразвития, от известного к неизвестному, от легкого к 

трудному); 

— наглядности обучения (привлечение различных органов чувств квосприятию, использование наглядного материала, сти-

мулирующегомыслительную деятельность детей); 

— системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей,целостность); 

— проблемности(создание проблемных ситуаций, активной познавательнойдетской деятельности состоящей в поиске и ре-

шении сложных вопросов,требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельнымифактами явление, закон); 

— прочности (повторение – мать учения); 

— сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу ибудьактивен в выполнении команд); 

— доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!».Оноучит видеть в высказывании, рисунке или поделке 

крупицу оригинального,ребенок постоянно чувствует удовлетворение от сделанного и можетвысказывать свои мысли 

вслух, не боясь, что его осмеют или подвергнуткритике). 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 



 

           Общие  сведения 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00часов),  вы-

ходные – суббота и воскресенье. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Всего в ДОУ – 100 детей (2019-2020 учебный год), в возрасте с 1года 6 месяцев до 

7 лет. Общее количество групп – 5.  

МБДОУ  «Детский сад № 46 «Светлячок» – детский сад присмотра и оздоровления.  Специфика  нашего ДОУ - для детей с 

туберкулезной интоксикацией, она обусловлена их частой сменяемостью,т.о. вопросы  адаптации, социализации, сплочения 

коллектива и развития навыков общения-являются наиболее важными и актуальными  для нас в течение всего учебного  го-

да, во всех возрастных группах. 

Профессиограмма «Педагог - психолог»  Ковалѐвой Ольги Алексеевны: 

 Название должности: педагог – психолог. 

 Содержание деятельности:педагог – психолог является работником ДОУ, осуществляет профессиональную деятель-

ность, направленную на сохранение, укрепление и развитие психического и психологического здоровья воспитанни-

ков, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 Условия деятельности: 

- имеется кабинет, в котором  проводится консультативная, диагностическая и коррекционная  работа (игрушки, мебель для 

хранения игрушек; комплекты материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп; 

материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, младшего и старшего возраста; стулья, столы, диван; 

учебная доска; сенсорное оборудование; мягкие модули; столы для песка и воды; рабочая зона педагога); 

- имеется возможность проводить коррекционные и психотерапевтические занятия в зале, который удовлетворяет требовани-

ям технической эстетики, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям для проведения групповых занятий с 

дошкольниками, тренингов с родителями и воспитателями детей. 

Для педагогов-психологов установлена 36-часовая продолжительность рабочего времени в неделю на 1 рабочую ставку. 

Так, режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется Правилами внут-

реннего трудового распорядка ДОУ с учетом: 



выполнения индивидуальной, групповой и консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах 

не менее половины недельной продолжительности их рабочего времени(18 часов); 

подготовки к индивидуальной и групповой, консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных резуль-

татов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педаго-

гами-психологами может осуществляться как непосредственно в ОУ, так и за его пределами(18 часов). 

 Средства деятельности:  словесные (беседа, вопросы,  рассказ, объяснение и т.д.);  наглядные (стимульный материал, 

показ, личный пример);  практические (игры, упражнения, тренинги,  задания). 

 Квалификационные требования:  

Знания: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвен-

цию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, 

занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную пси-

хологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, 

психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, пси-

хологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического тренин-

га общения; современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального 

и аномального развития ребенка;методы и приемы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; ме-

тоды и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; осно-

вы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (за-

конными представителями), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране труда и по-

жарной безопасности. 

Умения: осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в образовательной организации; 
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способствовать гармонизации социальной сферы образовательной организации и осуществляет превентивные меро-

приятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации;  

участвовать в обеспечении уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям; 

осуществлять анализ достижения и подтверждения обучающимися уровней развития и образования; 

определять факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимать меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи;  

оказывать консультативную помощь обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическому кол-

лективу в решении конкретных проблем;  

проводить диагностическую, профилактическую, консультативную работу, опираясь на достижения в области педаго-

гической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также используя современные образова-

тельные технологии, включая информационные и цифровые образовательные ресурсы; 

составлять психолого-педагогические заключения по итогам психодиагностики с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся;  

способствовать развитию у обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессио-

нального самоопределения;  

участвовать в оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетними обучающи-

мися, признанными в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозре-

ваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющиеся потерпевшими или свидетелями преступ-

ления; 

осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию и организа-

ции развивающей среды; 

участвовать в психолого-педагогическом сопровождении образования детей-инвалидов; 



способствовать созданию специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках своих компетенций; 

определять у обучающихся степень нарушений в развитии, а также различного вида нарушений социального развития 

и проводит их психолого-педагогическую коррекцию;  

участвовать в оценке эффективности образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива с учетом их влияния на развитие личности обучающихся;  

участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и про-

ведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям);  

консультировать работников образовательной организации по вопросам развития обучающихся, практического приме-

нения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучаю-

щихся, педагогических работников, родителей (законных представителей); 

вести документацию по установленной форме, используя ее по назначению;  

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса, выполнять правила по охра-

не труда и пожарной безопасности. 

 Профессиональные качества: Способности: 

♦  высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания (способность длительное время сосредоточиваться на 

одном предмете, не отвлекаясь на другие объекты и не ослабляя внимания);  

♦  высокий уровень развития переключения и распределения внимания (способность быстро переводить внимание с одного 

предмета на другой или с одного вида деятельности на другой, а также удерживать в центре внимания одновременно не-

сколько предметов или совершать одновременно несколько действий);  

♦ четкость и внятность речи, ораторские способности (грамотное выражение мысли), развитый кругозор;  

♦  хорошее развитие мышления, образной и словесно-логической памяти. 

 



Личностные качества: 

♦  высокая степень личной ответственности, такт;  

♦  терпимость, безоценочное отношение к людям;  

♦  интерес и уважение к другому человеку, соблюдение конфиденциальности  полученной информации. 

 Функциональные обязанности: диагностика, коррекционно – развивающая работа, профилактика, консультирование, 

просвещение, организационно – методическая работа. 

 Критерии успешности: диагностика, мониторинг, улучшение отношений (эмоциональный контакт, доверительные от-

ношения, взаимопонимание и т. д.) 

А также: 

- успешное развитие детей, освоение ими необходимых знаний, умений и навыков, в соответствии с возрастом;  

- своевременное выявление и коррекция отклонений в развитии детей;  

- открытые мероприятия, отмеченные родителями и педагогами как успешные;  

- общий психологический комфорт в коллективе;  

- составление информационной и отчетной документации, содержащей объективные данные о результатах исследований, 

развивающей и коррекционной работы.  

 Профессиональное образование: высшее, НГПИ, специальность «Дошкольная педагогика и психология», квалифика-

ция: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог – психолог. 

 Медицинские противопоказания: нет. 

 Уровень руководства: непосредственно подчиняется руководителю образовательной организации – заведующему 

ДОУ. 

 

1.1.4. Возрастныепсихологические особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Возрастные психологические особенности детей от 1,5 до 2 лет 

 



На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появля-

ются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание дейст-

вительности. После полутора лет у малышей,  кроме основных, развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек). 

 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит на-

звания форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими оди-

наковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный миш-

ка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными иг-

рушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с ат-

рибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно 

из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: за-

полняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, 

а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для заверше-

ния действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 дей-

ствия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная после-

довательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подно-

сит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  



На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному дет-

ству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной дея-

тельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность прибли-

зиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — 

период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, фор-

мируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обо-

значения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

 Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся 

к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображен-

ные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на слу-

чайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привы-

кает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, по-

этому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечат-

ления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 сло-

вам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упро-

щенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После по-

лутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 



Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и со-

норные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произ-

носимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что ма-

лыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных пред-

ложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущест-

венно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но мо-

гут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которы-

ми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элемен-

тарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появля-

ются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш посте-

пенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятно-

сти, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помеще-

ния группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года 

из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обо-

значаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

 Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоя-

тельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонял-

ки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протес-



тует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пре-

секать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процес-

сах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтере-

сованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 

еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести пред-

мет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоитуже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила по-

ведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Нормы развития ребенка в 1,5 года 

Физические и моторные навыки: 

- имеет закрытый передний родничок; 

- растет более медленными темпами; 

- имеет возможность контролировать мышцы сфинктера для мочеиспускания и дефекации, но может быть еще не готов 

пользоваться взрослым туалетом, а не горшком; 

- часто падает; 

- имеет возможность встать на невысокие стулья без помощи; 

- может подниматься или спускаться по лестнице, держась за перила одной рукой; 

- может построить башню с блоками; 

- может использовать ложку и чашку, и с их помощью кормить себя; 



- имитирует написание; 

- может смотреть одновременно две или три страницы книги. 

Психологические и когнитивные навыки: 

- показывает привязанность к взрослым; 

- может чувствовать разлуку; 

- слушает рассказ или смотрит на фотографии; 

- может сказать 10 или более слов, когда его спрашивают; 

- морщатся от поцелуев родителей губами; 

- определяет одну или более частей тела; 

- понимает и в состоянии указать и выявить общие объекты; 

- часто имитирует что-либо; 

- может снять некоторые предметы одежды – такие, как перчатки, шляпы, носки; 

- начинает ощущать чувство собственности, выявлять людей и предметы. 

Игры и рекомендации для родителей: 

- поощрять и обеспечить необходимое пространство для физической активности ребенка; 

- обеспечить безопасные копии взрослых инструментов и оборудования для игр ребенка; 

- позволить ребенку помогать по дому и участвовать в ежедневных обязанностях в семье; 

- поощрять игры, которые включают в себя задания и творчество; 

- читать ребенку; 

- поощрять игры с детьми – ровесниками вашего малыша; 

- не давать ребенку до достижения 2 лет смотреть телевизор и т.д.; 

- играть вместе в простые игры – такие, как головоломки и сортировка. 

Нормы развития ребенка в 2 года 

Физические и моторные навыки. Ребенок в 2 года может: 



- повернуть дверную ручку; 

- просматривать книгу по одной странице за один раз; 

- построить башню из 6-7 кубов; 

- пинать мяч, не теряя равновесия; 

- подобрать предметы, стоя, не теряя равновесия; 

- работает с лучшей координацией, хотя стойка все еще может быть широкой; 

- готовым к «туалетным тренировкам»; 

- должен иметь первые 16 зубов (фактическое количество зубов может широко варьироваться). 

Сенсорные и когнитивные навыки. Ребенок: 

- в состоянии надеть простую одежду без помощи (часто он делает это лучше, чем снимает одежду и чем кладет ее на ме-

сто); 

- может иметь потребности – такие, как: общение, жажда, голод, нужда сходить в туалет; 

- может построить фразы из 2-3 слов; 

- может понять 2-хступенчатую команду («Дай мне мяч, а затем возьми свои ботинки»); 

- повышение концентрации внимания; 

- видение полностью работает; 

- словарный запас ребенка увеличивается примерно до 50-300 слов (словарь здоровых детей может варьироваться в широ-

ких пределах). 

Игры и рекомендации родителям: 

- позволить ребенку помогать по дому и участвовать в ежедневных семейных обязанностях; 

- поощрять и обеспечить необходимое пространство для физической активности; 

- поощрять игры, которые включает в себя задания и творчество; 

- обеспечить безопасные копии взрослых инструментов и оборудования; 

- читать ребенку; 

- стараться не давать ему смотреть телевизор; управлять ограничение и содержания, и количества телевизора. Предел про-

смотра телевидения - менее 3 часов в день, предпочтительно один час или меньше. Для ребенка такого возраста вредны 

программы и передачи с содержанием о насилии, жестокости, преступлениях и других аморальных поступках людей. Луч-



ше перенаправить ребенка к чтению или игровой деятельности; 

- контролировать тип игр. 

Возрастные психологические особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуатив-

но-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Раз-

виваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-

турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учат-

ся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные грамматические структуры, пыта-

ются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, при-

ближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 



Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать на-

мерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и от-

ходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все зву-

ки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность заключается в том, что возникающее в 

жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от си-

туации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формиру-

ется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением об-

щения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Краткая характеристика психологических особенности детей 2-3 лет 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие. 

Отношениясо взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, «эффект заражения». 

Проявления положительных и отрицательных эмоций зависит от физического комфор-

та. 



Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. Удерживает 

внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разреша-

ются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования возраста Формирование Я-концепции 

 

Возрастные психологические особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являют-

ся действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возрас-

та 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 определѐнной организации образовательного про-

цесса – 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 осуще-

ствляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить некото-

рые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют ра-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 



взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в груп-

пе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

Краткая характеристика психологических особенности детей 3 - 4 лет 
 

Показатели Характеристика 

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

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнер по игре и творчест-

ву. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. Удерживает внима-

ние 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает узнавание, а не запо-

минание; кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами: предметы – заместители, картинки) 



Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с взрослыми. 

 

Возрастные психологические особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий 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 парамет-

ры, как высота, длина и ширина.Начинает складываться произвольное внимание. 

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

чи.Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 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 ха-

рактер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится по-

знавательный мотив.Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнѐры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

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

Краткая характеристика психологических особенности детей 4 -5 лет 

 



Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти 4-5 

предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

Возрастные психологические особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-

чинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные с субординацией ролевого поведения. 

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

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.Конструктивная деятельность может осуще-

ствляться 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 пря-

моугольников, 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 усло-

вии проведения специальной работы по его активизации.Начинается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.Развивается связная речь. Дети могут переска-

зывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием иг-

рового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображе-

ния предметов одинаковой формы. 

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

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Краткая характеристика психологических особенности детей 5 -6 лет 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  



Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – источник информации, собе-

седник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства), организуются в систему 

и используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-20 мин. Объем вни-

мание 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 
 

Возрастные психологические особенности детей 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 ещѐ бо-

лее детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют ос-

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

объѐмными 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 разви-

ваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками си-

туации.Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и неко-

торые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоени-

ем мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что по-

зволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

Краткая характеристика психологических особенности детей 6 -7 лет 
 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение  

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения.  



Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются 

в систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. Удерживает внимание до 30 

мин. Объем внимание 10 предметов. 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 

10, 4-5 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, умение сравнивать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие самосознания 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного обра-

зования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

•Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с иг-

рушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ре-

бенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоцио-

нально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Младшая группа 

● Ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● Ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

● Творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок 

может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и же-

лания;  

● У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает раз-

витой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  



● Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Средняя группа 

● Ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструиро-

вании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к во-

площению разнообразных замыслов;  

● Ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувст-

вом собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, ста-

раться разрешать конфликты;  

● Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребѐнка 

к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную;  

● Творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐ-

нок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

● У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● Ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, дово-

дить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интере-

суется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской ли-

тературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 



п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Старшая группа 

● Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

● Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам 

других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

● Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам.  

● Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

● У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими. 

● Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

● Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы,   представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх.  

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, рели-

гиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться  разным правилам и 

социальным нормам. Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 



произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности.  

•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (му-

зыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее геогра-

фическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и  заботу о младших. 

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Психологическое сопровождение системы мониторингадостижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы 

     Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы следующие требования:  

- постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

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

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления мо-

ниторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

     Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструмента-

рия: критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

     Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них 

характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение ин-



струкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятель-

ность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления резуль-

татов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую ин-

формацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравни-

вать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень 

ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объек-

тивизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно из-

менчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что ма-

лоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, бе-

седах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  Программы  и  уровня развития  ин-

тегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечива-

ет возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспи-

танников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО ДОУ. В мониторинге предусмот-

рено использование методов, позволяющих  получить  необходимый объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

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

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной про-

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

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на 

разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной общеоб-

разовательной программы; 



 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных ра-

ботников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при определении ито-

говых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных обра-

зовательных маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки ода-

ренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (про-

филактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

1.3.1.Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ может распространяться 

на следующиепараметры диагностирования дошкольников. 

Ранний возраст (1,5 - 3 года): 

  понимание речи; 

 активная речь; 

  сенсорное развитие; 

 игра и действия с предметами; 

 движения; 

 навыки; 

 конструктивная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 



 эмоциональное состояние; 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Младший возраст (3-4 года): 

 развитие психических процессов; 

 пространственные представления; 

 мелкая моторика; 

 понимание инструкции ,общая осведомленность; 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками); 

 мотивационно – потребностная сфера; 

 игра; 

 эмоционально – личностная сфера. 

Средний возраст (4-5 лет): 

• развитие психических процессов,общая осведомленность; 

• пространственные представления;мелкая моторика; 

• мотивационно – потребностная сфера; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

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

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

•эмоционально – личностная сфера. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• развитие психических процессов, общая осведомленность; 

• зрительно-пространственный гнозис– познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

•зрительно-пространственныйпраксис–способность выполнять последовательные комплексы движений и совершать целе-

направленные действия по выработанному плану; 

• общая и мелкая моторика, ловкость, выносливость, движения; 

• развитие графической деятельности, анализ продуктов деятельности; 

•  игровая деятельность; 

• особенности эмоционально – личностной сферы; 

•мотивационно – потребностная сфера. 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• развитие психических процессов, общая осведомленность; 

• зрительно-моторная координация; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов,умение определять состав числа; 

•особенности эмоционально – личностной сферы; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии, понимание логико-грамматических конструкций; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин, установление причинно-следственных связей; 

•мотивационно – потребностная сфера; 

• сформированность  перцептивных действий; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

1.3.2. Возрастные нормы психического развития воспитанников 

 

Критерии нормального развития в оценке психического здоровья детей 

в  возрасте от 1,5 до 3 лет 

1. Основные показатели 

1г.6мес Показывает одну из частей тела, словарный запас 7—20 слов. 

1г.9мес. Показывает три части тела, начало фразы из 2 слов Словарный запас — около 20 слов 

2г. Показывает 5 частей тела, словарный запас минимум 50 слов; понимает двухэтапную инструкцию, начинает 

использовать предложение из 2 слов 

2г. 6мес Адекватно использует местоимения я, ты, мне; использует предложение из 2 слов 



3г. Словарный запас до 250 слов и выше, общается предложением из 3 и более слов, использует множественное 

число существительных и глаголов. Называет свое имя, пол и возраст, понимает значение простых предло-

гов, выполняет задания типа «положи кубик под чашку», «положи кубик в коробку». 

2. Оценка понимания речи 

1г.6 мес. – 

2г. 

Понимает обозначаемые на картинках действия, выполняет инструкции типа: «Покажи, кто сидит, кто 

спит»; выполняет двухступенчатую инструкцию: «Пойди в кухню и принеси чашку»; понимает значение 

предлогов в привычной конкретной ситуации — «На чем ты сидишь?». 

2г6мес - 3 г Понимает прочитанные короткие рассказы и сказки (с опорой на картинку, а затем и без нее). 

3. Возрастные особенности развития тонкой моторики рук 

 

1 - 2г. Держит два предмета в одной руке; чертит карандашом, переворачивает страницы книги. Ставит друг на 

друга от 2 до 6 кубиков. 

2 - 3г. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы, красит пальцем. Нанизывает бусы. По захвату руки мы можем судить об умственном развитии 

ребенка (цеплятельный - хватательный, если нет перехода, то это нарушение двигательной функции). 

2,5 - 3 года переход от кулачного захвата к пятипалому. 

4. Возрастные особенности развития общей моторики 

1 - 2г. Ходит уверенно, наклоняется, чтобы достать предмет с пола. Останавливается, ходит в сторону и назад, бро-

сает мяч. Короткое время стоит на одной ноге. Относит предмет на короткое расстояние. При легкой под-

держке спускается вниз по лестнице, поднимается самостоятельно, прыгает на месте, крутит педали трехко-

лесного велосипеда 

2 - 3г. Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с по-



следней ступеньки 

5. Возрастные особенности развития зрительно-моторной координации 

с 1 – до 2 

лет   

Чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, поднимает ее и пьет. Помещает квадрат в квадратную прорезь, 

овал — в овальную. Повторяет изображения нескольких горизонтальных, вертикальных и округлых линий 

2 - 3 г. Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

Рисует по образцу крест. 

6. Признаки отставания в развитии 

когнитивной и эмоциональной сфер в 2 и 2,5  года 

2 года       Признаки отставания в развитии когнитивной сферы: 

•не ориентируется в трех контрастных величинах, т.е. не может вложить меньший предмет - в больший 

(матрешка, мисочки) 

•не подбирает по образцу 3-4 цвета; 

•не собирает в правильной последовательности пирамидку из 3 колец (после показа); 

•не проявляет сообразительности в попытках доставании недосягаемого предмета; 

•не решает сам игровую ситуацию при предъявлении игрового материала; 

•не подражает действиям близкого взрослого. 

 

Признаки отставания в развитии эмоциональной сферы: 

•не способен спокойно немного подождать (после объяснения взрослого); 

•не понимает «хорошо» и «плохо»; 

•не сопереживает плачущему ребенку (по примеру взрослого). 

2,5 года 

 

Признаки отставания в развитии когнитивной сферы: 

 

•не может назвать ни одного цвета и путается в подборе 4 цветов 

•не может построить «башенку» из кубиков 

•не может рисовать, а если рисует, то ничего не узнает в своих каракулях 

•не складывает пирамидку из 4 колец, четырехсоставную матрешку 



•не показывает известные предметы на картинках (животные, игрушки, посуда, одежда); 

•не складывает разрезную картинку из двух половинок. 

 

Признаки отставания в развитии эмоциональной сферы: 

•не проявляется долговременная эмоциональная память и эмоциональное предвосхищение; 

•легко отвлекается от любого занятия; 

•не может определить свое эмоциональное состояние (весело, грустно, скучно, интересно, хорошо, плохо). 

 

К концу 4 года воспитанник знает:  

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый,желтый, коричне-

вый,черный, белый 

Узнавание, называние,соотнесение 

Формы Шар — круг, куб —квадрат, треугольник Узнавание, называние,соотнесение 

Величины Большой — маленький 

длинный — короткий 

высокий — низкий 

широкий — узкий 

толстый — тонкий 

Узнавание, называние, соотнесение 

Пространства Далеко — близко, высоко— низко Узнавание, называние, соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, соотнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета. 

 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10-12 минут. 



Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета привысокой плотности штриховки, контура неизвестно-

го предмета — при слабойштриховке. 

 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению 

(например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), 

лепка по заданию (например, скатай * шарик — взрослый не показывает) 

С элементами 

творческого 

Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора и/или предмета из мелких де-

талей без образца (например, придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов 

или живых существ со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам.Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или 

двум признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 
Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — созрительной опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов 

По цвету, по форме, по величине, по расположению впространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного 

восприятия. При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

— по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; 

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операцииконкретизациина основе имеющихся обоб-

щений. На вопрос: каких ты знаешьживотных? (игрушки, фрукты и т. д.) —ребенок должен уметь самостоятельно называть 

4-5 предметов (например,животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация 

— по цвету — 3 оттенка; 

— по величине — 5 предметов; 

— по расположению в пространстве — 3 положения; 



— серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

Наоснове имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость,грусть, гнев.Знание некоторых способов выра-

жения этих эмоциональных состояний (черезрисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движе-

ний). 

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различныероли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на леску. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

К концу 5 года  воспитанник знает:  

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев удивление, 

испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток бубен, 

деревянные ложки, хлопки 

в ладоши, погремушка 

Узнавание, описание 

(громкий — тихий,  низкий — высокий, звон-

кий — глухой) 

Запаха Цветочный, фруктовый хвойный, медовый, цитру-

совый, 

ванильный 

Узнавание, описание, 

(слабый — резкий, приятный —неприятный 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый Узнавание, соотнесение (назови, что имеет та-

кой же вкус, как...)  

Свойства Тяжелый — легкий, жесткий — Узнавание по внешнему виду и на ощупь с за-



предметов мягкий, шершавый — гладкий, 

прозрачный -непрозрачный, 

горячий — холодный, светлый — темный, сухой 

— мокрый. По материалу (деревянный,железный, 

тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.) 

крытыми глазами, 

называние, описание 

Пространства Высоко — низко, слева — справа, 

впереди — сзади 

Определение местонахождения 

предмета, расположение 

предмета по инструкции в определенном месте 

Времени Утро, вечер, день, ночь. Вчера, 

сегодня, завтра 

Соотнесение события со 

временем его происшествия 

Память 

Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4—5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4—5 предметов. 

Внимание 

Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 15—20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 мелких деталей, при средней плот-

ности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или 

рассказа по картинке. 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам.Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов 

по двум признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

 

Зрительный синтез 

Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительнойопорой на образец. 



Сравнение предметов  

По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравне-

ние двух картинок. 

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение 

— на основе изученных свойств; 

— по материалу; 

— по эмоциональному состоянию; 

— времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Сериация 

— по цвету — 4 оттенка; 

— по величине — 5 предметов; 

— по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

— по свойствам — 3 предмета. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг. Умение рассказать о своем настроении. Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера  

Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила—в учебной ситуации. 

 

К концу 6 года воспитанник:  

Восприятие 

Оттенков изученных эмоциональных состояний. 

Память 

Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 



Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание  

Объем — 6 предметов. Устойчивость — 20-25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при средней плотности 

штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, наложенных полностью.  

Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, изменение сказки через введение дополнитель-

ных персонажей, придуманныхсамим ребенком, ит. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки.Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по 

двум признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

Из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия.Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

Воспитанник должен уметь выполнять обобщения первого и второго 

порядка: 

— дикие и домашние животные; 

— растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

— вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

— рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений. 

Сериации 

— по цвету — 5 оттенков; 

— по величине — 7 предметов; 

— по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности 



— по возрасту — 4 возрастные группы; 

— по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

— серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация 

По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Воспитанник должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость — восторг, грусть, гнев 

— ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех спо-

собов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфераУмение объединяться в пары для совместной работы. Умение при помощи взрослого распреде-

лять роли в игре и придумывать дополнительные роли. Знание основных способов невербального общения. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. Умение действовать по словесной изрительной 

инструкции. 

Личностная сфера 

Сформированностью представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, 

капризность. Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов рефлексии. 

 

К концу 7 года у воспитанника: 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память 

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. 

Слуховая образная: объем — 7 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов. 

Тактильная: объем — 7 предметов. 

Внимание 

Объем — 7-8 предметов. 

Устойчивость — 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 



деталей, при высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, придуманных 

самим ребенком, преобразование одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумы-

вание различных игровых сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение находить решение проблемных ситуаций. Умение формули-

ровать позиции различных персонажей в литературном произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции 

с учетом контраргументов. Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам. Ис-

ключение на основе всех изученных обобщений.  

Зрительный синтез 

Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов: Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные при-

знаки. 

Обобщение 

Воспитанник должен уметь выполнять обобщения первого и второго 

Порядка. Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихсяобобщений. 

Сериация 

По всем свойствам предметов.Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

Классификация 

По существенным признакам. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. Сформированность итогового и пошагового са-

моконтроля. Умение планировать свою деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

Воспитанник должен уметь относиться критически к своим поступкам. Появление элементов рефлексии, появление устой-

чивой самооценки. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями работы 

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение задач рабочей программы в рамках модели орга-

низации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, которой предусмотрено время, выделяемое на образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации:  

 непосредственно образовательной деятельности; 

 совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах; 

  самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на специфически детские виды деятельности; 

 различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам реализации данной рабочей про-

граммы. 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

1,5 – 3 года – предметное восприятие; 

3-4 года — восприятие; 

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера; 

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера;  

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера. 

Совместная деятельность педагога-психолога с подгруппой/подвижной микрогруппой воспитанников осуществляется 

не реже одного раза в неделю. 

Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с подгруппой/подвижной микрогруппой воспитанников рег-

ламентируется санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами и составляет: 

для детей второго года жизни - не более 5 минут; 

для детей третьего года жизни - не более 10 минут; 

для детей четвертого года жизни - не более 15 минут; 



для детей пятого года жизни-не более 20 минут; 

для детей шестого года жизни-не более 25 минут; 

для детей седьмого года жизни-не более 30 минут. 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъ-

явления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов на-

блюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В 

зависимости от состояния воспитанников и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно ме-

нять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного проведения меро-

приятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и полностью соответ-

ствует возрастным, психологическим и физическим возможностямдошкольника, строится с учетом индивидуальных воз-

можностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Направления деятельности: 

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 психоло-

го-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 эффек-

тивности 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 обра-

зовательных задач, а именно: 

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

сиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности - получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях психи-

ческого развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспи-

танников. 

Развивающая работа  

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

ре 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 процес-

се 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 дея-



тельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на лич-

ность ребенка. 

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 во-

просам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и педагогов решаются с позиции потребностей и возможностей воз-

растного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 

Такими задачами выступают: 

- 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. 

Психопрофилактика  и  психологическое просвещение 

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

психолога ДОУ.Цельпсихопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влия-

ние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений, предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образова-

тельном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 



Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через индивидуальные и групповые консульта-

ции, рекомендации, советы, памятки, организации совместной деятельности родителей и детей. Расширение возможностей 

понимания родителями своего ребѐнка, улучшение родительских взаимоотношений с ребѐнком. 

Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации по ознакомлению с индивидуальными особенностя-

ми детей и выработке единой стратегии воспитания, методические рекомендации по организации взаимодействия, индиви-

дуального сопровождения. 

Психодиагностика 

 

Цель:получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Группа раннего возраста: обследование  с целью определения уровня  нервно – психического развития  (НПР) (выстраива-

ние  индивидуальной траектории развития ребенка); 

 Дети младшей и средней группы:определение уровня развитияпсихических процессов(для организации и координации 

групповой,  индивидуальной работы); 

 Дети старшей группы:определение уровня развитияпсихических процессов; изучение взаимоотношений между детьми в 

группе; 

 Дети подготовительнойгруппы:диагностика психологической готовности к обучению в школе; изучение взаимоотношений 

между детьми в группе.  

 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диаг-

ностику развития ребенка (познавательной и эмоционально-личностной сфер), детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (пример-

ный перечень):  

 



Перечень психодиагностических методик 

 
Возраст Методика Применение 

 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

 
1,5 – 3 лет Диагностика нервно – психического развития де-

тей второго – третьего года жизни (К.Л. Печора и 

др.) 

Выявление уровня развития ребенка, первоначальных отклонений 

в развитии и поведении детей 

3 - 7 лет Комплект диагностических 

материалов «Лилия» О. Н. Усанова, изд. НПЦ 

«Коррекция» 

Диагностика нарушений психического развития у детей 

3-7 лет «Экспресс-диагностика в детском саду». Н. Н. 

Павлова, Л. Г. Руденко 

Экспресс-диагностика развития психических процессов у детей 

дошкольного возраста: уровень интеллектуального развития, про-

извольности, особенности личностной сферы 

3-7 лет Методика «Последовательностьсобытий» (моди-

фицированнаяметодика А.Н. Бер-штейна) 

Исследование развития логического мышления, речи, способ-

ности к обобщению 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сапожки. Н.И. Гуткина Исследует обучаемость детей, а также особенности развития про-

цесса обобщения 

Старший дошко-

льный возраст 

Методика «Домик». Н.И. Гуткина Позволяет выявить умение ребенка ориентироваться в своей рабо-

те на образец, умение точно скопировать его, выявляет особенно-

сти развития произвольного внимания, пространственного вос-

приятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Старший дошко-

льный возраст 

Аналогии. Н.И. Гуткина Предназначена для оценки особенностей вербального (понятий-

ного) мышления 

3-12 лет Зрительно-моторныйгештальт-тест Л. Бендер Уровень развития способности к пространственной организации 

визуального стимульного материала и зрительно-моторной коор-

динации у детей 

Старший дошко-

льный возраст 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-

Йерасека 

Исследование готовности детей к обучению в школе 

6-7 лет Диагностическая программа по определению пси-

хологической готовности детей к школьному обу-

чению. Н.И. Гуткина 

Позволяет определить степень готовности ребенка к школьному 

обучению 



с 5 лет Психологические рисуночные тесты (рисунок че-

ловека, рисунок несуществующего животного, ри-

сунок семьи). А. Венгер 

Позволяют оценивать психологическое состояние и уровень умст-

венного развития, личностные особенности, межличностные от-

ношения, диагностировать психические заболевания. 

3-7 лет Методика «Исключение предметов (4-й лишний)». 

Белопольская Н. Л. 

Изучение особенностей мышления детей и взрослых, уровня раз-

вития и качественных характеристик процессов обобщения на-

глядного материала 

3-7лет Методика «Понимание смысла сюжетных карти-

нок» Белопольская Н. Л. 

Для исследования процесса понимания детьми дошкольного воз-

раста явного и скрытого смысла сюжета 

3-7 лет Методика «Разрезные картинки». Белопольская 

Н.Л. 

Исследование целостноговосприятия, возможности создавать и 

узнавать предметы 

6-7 лет Графический диктант. Д.Б. Эльконин Исследование ориентации в пространстве, определение умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, пра-

вильно воспроизводить заданное направление линии, самос-

тоятельно действовать по указанию взрослого 

Особенности личностного развития 

 
3,5 - 7 лет Тест тревожности. Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен Изучение тревожности в типичных для ребенка жизненных ситуа-

циях 

1,5 – 3 лет Диагностика нервно – психического развития де-

тей второго – третьего года жизни (К.Л. Печора и 

др.) 

Выявление уровня развития ребенка, первоначальных отклонений 

в развитии и поведении детей 

Дошкольник, 

младшие школь-

ники 

Карта наблюдения Д. Стотта Изучение эмоциональной и поведенческой сферы 

3-7 лет Детский Апперцептивный тест (CAT) (Л. Беллак); Выявление ведущих потребностей и мотивов, особенностей вос-

приятия и отношения ребенка к родителям, особенностей взаимо-

отношений, содержание внутриличностных конфликтов как след-

ствия фрустрации ведущих потребностей ребенка, особенности 

защитных механизмов как способов разрешения внутренних кон-

фликтов, агрессивные фантазии, страхи, фобии, тревоги, связан-

ные с ситуациями фрустрации, динамические иструктурные осо-

бенности поведения ребенка среди сверстников.  

6 — 7 лет «Лесенка» В. Г. Щур (модификация 

А.М.Прихожан) 

Выявление системы представлений ребѐнка о том, как он оцени-

вает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и 

как соотносятся эти представления между собой 



5-7 лет Методика диагностики мотивации учения у детей 

(Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан) 

Выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения 

6-7 лет Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения 

Старший дошко-

льный возраст 

Гуткина Н.И. Методика исследования мотиваци-

онной сферы детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Исследование мотивационной сферы 

от 4 до 7 лет Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. О.А. Орехова 

Диагностика личностных отношений, социальных эмоций и цен-

ностных ориентаций 

 

Дошкольный 

возраст 

Тест «Страхи в домиках» 

(модификация М.А. Панфиловой) 

Выявление страхов у детей и определение их характер. В ходе ин-

дивидуальной беседы, выясняется, боится ли ребенок одиночест-

ва, нападения (бандитов), заболеть, умереть, смерти родителей, 

некоторых людей, наказания, сказочных персонажей, темноты, 

животных, транспорта, стихии, высоты, глубины, воды, огня, вра-

чей, крови). 

3-7 лет Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картинке Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изоб-

раженных на картинке 

Дошкольный 

возраст 

«Тест конфликтов» (Г.А. Волкова, А.Ю. Панасюк) Исследование эмоционального благополучия в дошкольном уч-

реждении 

7-11 лет Тест «Рука». Э. Вагнер Диагностика агрессивности. В варианте теста для детей до 11 лет 

могут быть выделены следующие основные оценочные категории:  

Активность; Пассивность; Тревожность; Агрессивность; Дирек-

тивность; Коммуникация; Демонстративность; Зависимость; Фи-

зическаядефицитарность (ущербность). 

7-17 лет Определение мотивов учебной 

деятельности (М.Р. Гинзбург) 

Изучение сформированностимотивов учения, выявление веду-

щего мотива 

4-13 лет Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустра-

ции. Детский вариант (модификация Н.В. Тараб-

риной) 

Исследование реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, 

препятствующих деятельности или удовлетворению потреб-

ностей личности. 

6,5 - 8 лет Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) Выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления  

сотрудничества 

Речевое развитие 

 



6-7 лет Методика Т.А. Фотековой «Пересказ прослушан-

ного текста» 

Определение уровня речевогоразвития детей 

1,5 – 3 лет Диагностика нервно – психического развития де-

тей второго – третьего года жизни (К.Л. Печора и 

др.) 

Выявление уровня развития ребенка, первоначальных отклонений 

в развитии и поведении детей 

Старший дошко-

льный и младший 

школьный возраст 

Диагностический комплекс для обследования ре-

чи. Иншакова О.Б. 

Позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой 

структуры слов, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи у ребенка 

Старший дошко-

льный и младший 

школьный возраст 

Диагностический комплекс для обследования ре-

чи. Инша-кова О.Б. 

Позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой 

структуры слов, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи у ребенка 

с 4 до 8 лет Методика «Логопедическое обследование детей». 

В.М. Акименко 

Диагностика речевого развития детей 

Дошкольный и 

младший школь-

ный возраст 

«Методика обследования нарушений речи у де-

тей». Г.А. Волкова 

Позволяет исследовать различные стороны речевой деятельности 

/фонетическую, лексическую, грамматическую, фонематические 

процессы, понимание речи/, а также неречевые расстройства в 

структуре дефекта 

5 лет 3 мес. - 7лет 

2 мес. 

Диагностико - коррекционная программа X. Брой-

ера и М. Войффен 

Исследование речевого развития детей 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного про-

цесса.В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, 

перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социаль-

ной среды:  

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

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  



- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

ков воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей уст-

ранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

В рамках данного направления в  нашем дошкольном учреждении организовано два клуба для родителей: «Новичок» и 

«Встреча», которые проводит педагог-психолог. 

   В связи со спецификой нашего ДОУ - для детей с туберкулезной интоксикацией, которая обусловлена их частой сменяе-

мостью, проблема адаптации является наиболее важной и актуальной для нас в течение всего года, во всех возрастных 

группах.Поэтомуцелью клуба «Новичок» является: совместными усилиями ДОУ и семьи помочь детям преодолеть стресс 

поступления и успешно адаптироваться в детском саду. Проводится клуб 1 раз в 2-3 месяца (по необходимости, т.е. по мере 

поступления детей), количество участников-родителей в среднем 5-8 человек. 

   Цель клуба «Встреча»: оказание помощи ребенку и его родителям в преодолении имеющихся трудностей.Проводится 

клуб «Встреча» 3-4 раза в год (по мере необходимости, по запросам), количество участников 3- 8 человек. 

   Общение в клубах проходит сидя в кругу. Психолог дает необходимые рекомендации, консультации, информацию, про-

водит практическое организованное взаимодействие с родителями: в клубе «Новичок» - по процессу адаптации ребенка к 

условиям детского сада; в клубе «Встреча» - по конкретной теме, проблеме, которую выбирают сами родители. Также про-

водится тестирование, анкетирование родителей; они задают интересующие вопросы, делятся с присутствующими своими 

трудностями и переживаниями, успехами и победами. В процессе совместного обсуждения и анализирования проблемных 



ситуаций подводятся итоги, делаются выводы о дальнейшей работе ДОУ и семьи в нужном направлении; родители получа-

ют ответы на свои вопросы, советы, разъяснения. 

   В итоге мы наблюдаем следующие результаты работы клубов: 

* налаживается сотрудничество с некоторыми семьями (открытость, доверие); 

* родители сами и своевременно обращаются за помощью; 

* родители становятся более грамотными в вопросах педагогики и психологии детей дошкольного возраста; 

* намеченный нами прогноз адаптации за последние два года совпадает с результатом у 90-95 % вновь прибывших детей, 

преобладает легкая и средняя степень адаптации. 

 

Развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,  профилактика и преодоление трудностей в 

социальном и психическом  развитии детей.Развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направ-

ления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В своей работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний мо-

жет быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой и  

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников  интегративных качеств, и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выяв-

ленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными деть-

ми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно: 



 Проведение игровых сеансов в адаптационный период. 

 Проведение игровых сеансовс детьми всех возрастных групп (сплочение детского коллектива, снятие психо – эмоциональ-

ного напряжения; развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков и эмоциональной сферы). 

 Проведение игровых сеансовс детьми подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельно-

сти  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

 

Каждый игровой сеанссодержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап: 

Создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

Мотивационный этап: 

Сообщение темы, прояснение тематических понятий; выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия. 

Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологиче-

ской помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 



Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками про-

фессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консульти-

руемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в 

интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста.  

Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобра-

зие детей и родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практику-

мов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  



2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по те-

мам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от 

деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в холле ДОУ. 

 

 

 



2.2.Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программыс учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Реализация образователь-

ной Программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности дошкольников по интересам в созданной развивающей предметно-

пространственной среде. Предполагает построение образовательного процесса в формах, специфических для детей дошко-

льного возраста. Основной формой работы является игра. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога. Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проект-

ная деятельность - интегративный метода проектов, ситуативные беседы – словесный метод и т.д.)  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных  особенностей детей, опреде-

ляется целями и задачами Основной образовательной программы МБДОУ  «Детский сад № 46 «Светлячок» и реализуется в 

различных видах деятельности (общение, игра,  познавательно - исследовательская деятельность – как  сквозных механиз-

мах  развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1год-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экс-

периментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

-  для детей дошкольного возраста (3 года – 7лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, с правилами и другие  виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми), познавательно -исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и новый материал, изо-

бразительная (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальныхпроизведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментальных) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 



Содержание психолого-педагогической работы в обязательной части Программы соответствует примерной общеобра-

зовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педа-

гогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена дея-

тельность педагогов и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.Все ситуации повсе-

дневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  



При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности образова-

тельного процесса, учитывается рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности и режимных моментов. 

Используются разные формы организации обучения: проведение образовательной деятельности  по подгруппам, образова-

тельная деятельность с включением игровых ситуаций, создаются организационные условия реализации индивидуального 

подхода к ребенку. Соблюдается баланс между разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса ДОУ дает интегральное представление о структуре и содержании реали-

зуемой образовательной программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих видов деятельности в ка-

ждый возрастной период дошкольного детства, план образовательной деятельности направлен на обеспечение права каждо-

го ребенка, на качественное образование. 

Организация организованных образовательных форм  

При организации организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой,  в ходе 

проведения режимных моментов используются следующие формы организации детей – индивидуальные и групповые. 

Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой стороны; оборудование, инструмен-

ты и материалы и их размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время используется рационально. Большое вни-

мание уделяется началу игрового занятия, организации детского внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет методикой обучения, знает возрастные и индивиду-

альные особенности и возможности детей своей группы). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

Организация совместной деятельности 



Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.Отличается наличием партнерской (рав-

ноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

форму организации работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) Свободная деятельность воспитанников  в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др).  

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в процессе освоения различных видов дея-

тельности.  

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации программы 

1. В процессе реализации программы необходимо обеспечение  следующих психолого-педагогических  условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и ин-

дивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-

мей непосредственно в образовательную деятельность. 

9) дифференцированные условия (оптимальный режим  нагрузок на детей); 

10) здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

2. Создание  необходимых  условий для диагностики, профилактики  и  преодоления трудностей в развитии,  социальной 

адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошко-

льного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Результаты педагогической и психологической диагностики  используются для решения задач психологического сопро-

вождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

4.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образова-

ния и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования . 

5. Создание условий в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных мероприятий, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-



вья.Присоздании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная про-

грамма реабилитации ребенка-инвалида. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная  и безопасная. 

2.3. Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы МБДОУпо освоению 

образовательных областей 

 

Программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетных направлений деятельности МБДОУ и сферы 

компетентности педагога-психолога,   реализацию пяти образовательных областей: познавательное развитие, речевое разви-

тие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 

исследует и экспериментирует; развитие познавательных процессов; расширение кругозора. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем речь и коммуникативные способности детей; используем про-

изведения художественной литературы (чтение, обсуждение, беседы). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога:  в игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в мир 

социальных отношений, познает себя и других, развитие навыков социального поведения, значимость трудового воспита-

ния. Обеспечение безопасности детей при организации образовательной деятельности; знакомство и повторение правил 

безопасного поведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное творчество через использование мето-

дов арт-терапии, сказкотерапии. Приобщаем к музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыкой 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

профилактика нарушений психофизического  развития; закрепление правил ЗОЖ. Развитие мелкой моторики, координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов икультурных практик 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуни-

кации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии совзрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Виды деятельности и культурные практики: 

 Игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры - драматизации. 

 Чтение и обсуждение произведений  разных жанров, книг, детских энциклопедий 

 Создание ситуаций педагогических, морального выбора,  проблемных 

 Беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций 

 Наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения 

 Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекции, украшений для группового помещения, сувениров  

 Проектная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность,  конструирование, опыты 

 Оформление выставок детских работ, произведений декоративно -прикладного искусства  

 Инсценирование и драматизация сказок, стихотворений 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций,  произведений искусства  

 Продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки  

 Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 



 Пение, совместное пение, беседы, драматизация песен  

 Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических  движений, совместные действия  детей 

под народные мелодии, ритмопластика  

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки, ритмическая гимнастика. 

Важнейшим условием реализации программы является поддержка детской инициативы, создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды.  

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление  

узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Особенности деятельности разных видов и культурных практик 

Культурныепрактики Содержаниекультурныхпрактик 

1. ООД Организованная педагогическая образовательная деятельность в соот-

ветствии с ФГОС. 

2. Игроваядеятельность Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры.  

3. Продуктивнаядеятельность Творческая мастерская, занятия рукоделием, оформление художествен-

ной галереи, коллекционирование.  

4. Познавательно – 

исследовательскаядеятельность 

Опыты, коллекционирование,  путешествия по карте, реализация проек-

тов,  мастерская, наблюдение,анализирование,  конструирование.  

5. Чтениехудожественнойлитературы Беседа, наблюдение, речевые ситуации, составление и рассказывание  

сказок, отгадывание загадок, разучивание потешек,  стихов, моделиро-

вание,  игры - драматизации, ситуативные разговоры.   



6. Практическаядеятельность 

(трудовоевоспитание)  

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, дежурства, опыты. 

7. Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов   

Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упраж-

нение, двигательные позы, спортивные пробежки, соревнования, празд-

ники, физкультурные минутки, тематические беседы, исследовательские 

проекты, ОБЖ.   

8. Двигательная деятельность, результатив-

ные физические упражнения (физкультура)  

Спортивные соревнования, мини-олимпиада, спортивные игры.  

9.Коммуникативная деятельность 

 Коммуникативный тренинг (развитие речи) 

Свободное общение детей, освоение культуры, общения и этика, воспи-

тание толерантности, освоение компонентов устной речи. 

10. Художественно-творческаядеятельность Творческая деятельность детей, свободное общение детей с воспитате-

лями на литературном или музыкальном материале. Восприятие музы-

кальных и литературных произведений, студия, кружок, слушание, ис-

полнение музыкальных произведений.    

11. Детскийдосуг Организуется взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видови культурных практик 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые моменты 

 Игровые моменты-переходы от од-

ного режимного процесса к другому 

Индивидуальная  

Игры по выбору 

Игры - «секреты»  

Групповая: 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей 

Коллективная:  

Игры - «времяпровождения»  

Игры - «события» 



Игры-наблюдения. Подвижные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Строительныеигры.  

Игры - «предпочтения» Игры - «сотворчество»  

Организованная образовательная деятельность детей со взрослыми  

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа, игровые обучающие ситуации, игра-занятие, 

игра –драматизация, игра-экспериментирование, игра-

моделирование 

Косвенноеруководствоигрой 

Через предметно-игровую среду 

Проблемные ситуации; игры, провоцирующие изменения 

игровой среды, игры-путешествия, игры-развлечения, иг-

ры-аттракционы   

Через сверстников 

Совместно-игровые действия, игра-диалог, режиссерские  

игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей  

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Техническиеигры 

Спортивныеигры 

Игры на установление детского -

родительских  отношений 

Игровыетренинги 

Досуговыеигры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и игрушек в детском са-

ду 

Игровыедосуги и праздники 

 

 



Виды культурных практик (часть формируемая МБДОУ) 

 

 

Виды культурных практик 
 

 

Составляющие культурных практик  
 

 

свободные практики детской деятельности  

 

 

познавательно-исследовательская деятельность  

 

 

практики культурной идентификации и взаимодейст-

вия ребенка с окружающим социумом  

 

 

фестиваль, ярмарка, образовательные экскурсии по терри-

тории детского сада, городу, проектная деятельность  

 

 

практики игрового взаимодействия  
 

 

фестиваль, ярмарка  
 

 

культурные практики здорового образа жизни  

 

 

проектная деятельность, игровая деятельность на краеведче-

ском материале  

 

 

культурные практики формирования поведения и от-

ношения  
 

 

минутки доброты, общее дело  
 

культурные практики познания мира и самопознания музыкальные и литературные гостиные, игры-путешествия  

 



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой  деятельности, начинание, способность к 

самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной 

помощи человеку в трудной для него ситуации.Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продви-

гать  начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Поддержка детской инициативы – это: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников. 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности. 

 Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность ребенка). 

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности,  требую-

щие усилий по преодолению «сопротивления»  материала).  

 Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, симпатия, общение). 

 Познавательная инициатива  - любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно - ис-

следовательскую деятельность).     

Благодаря этому образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок» становится залогом подготовки детей 

к жизни в современном обществе.Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги созда-

ют атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут вы-

слушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 Общается с детьми  доброжелательно, без обвинений и угроз; 



 Внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и 

мыслями;   

 Помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 Создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут вы-

разить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

 Обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в оди-

ночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 Устанавливает понятие для детей правила взаимодействия; 

 Создает ситуации обсуждения правила, прояснения детьми их смысла; 

 Поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети со-

вместно предлагают, привила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

 Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Про-

граммы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети долж-

ны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будет 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских ин-

тересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников собы-

тий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для условия. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  



 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со сторо-

ны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступить в игре и в роли активного участника и в роли вниматель-

ного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 Косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столь-

ко средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в ко-

торых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное раз-

витие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жиз-

ни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 



Стимулирует детскую познавательную активность педагог: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая  детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям, определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помо-

гая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

 

 Создание условий для развития проектной  деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследова-

нию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образова-

тельные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  



 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские  произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

       организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

 Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловко-

стью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удоволь-

ствием бегать, лазать, прыгать.   

 

Ранний возраст 

Приоритетной  сферой  проявления детской инициативы является самостоятельная  исследовательская деятельность с пред-

метами, материалами, веществами; обогащение  собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 



                         Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные  занятия; приучать свободно пользо-

ваться  игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией  прогулочных участков с целью повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомлении с их качествами и 

свойствами (вкладывание  и вынимание ,разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их выполнение все-

ми. 

8. Взрослым эмоционально  положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совмест-

ности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей. 

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него изо-

бражения или лепку, другие изделия. 

10.  Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

11.  Поощрять занятия изобразительной  деятельностью, выражать одобрение  любому  результату труда ребенка. 

 

Младший дошкольный возраст  

Приоритетной  сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также  будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4.  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

6. Способствовать стремлению научится делать что – то и поддерживать  радостное ощущение  возрастающей умелости. 



7. В ходе занятий и в повседневной жизни  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

8. Не  критиковать результаты  деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно  результата-

ми  продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игруш-

ка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные  особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным , кон-

фликтным, непопулярным детям. 

10.  Уважать и ценить каждого ребенка  независимо от его достижений  достоинств и недостатков. 

11.  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, 

проявлять деликатность и тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской  инициативы является познавательная деятельность, расширение информацион-

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

1. Способствовать стремлению детей  делать собственные умозаключения, относиться к попыткам внимательно, с 

уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания  переодеваться и наряжаться, примеривать на се-

бя разные роли. Иметь в группе набор  атрибутов  и элементов костюмов  для переодевания , а также  технические 

средства, обеспечивающие  стремление детей  петь и двигаться под музыку. 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр. 

4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе  детьми сюжета игры. 

6. Обязательно участвовать в играх  детей по их приглашению (или при их  добровольном согласии) в качестве парт-

нера, равноправного участника,  но не руководителя игры. 

7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 



8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого ,не навязывая им 

мнения взрослых. 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно – личностное  общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

   1. 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. 

   2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

   3. Поощрять желание создать 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). 

          4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

    5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

    6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более  отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спек-

такля для постановки, песни, танца и т.д. 

    7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является  расширение сфер собственной компетентности в 

различных  областях практической предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационно-

познавательная деятельность. Для поддержки детской  инициативы необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указани-

ем возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности.  



2. Спокойно  реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное ис-

пользование спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о труд-

ностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации , позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обритая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

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

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

11.  Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

     2.6. Взаимодействие педагога – психолога с воспитателями и  специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

 
Специалисты 

ДОУ 

 

Направление деятельности 

педагога - психолога 

 

Формы работы 

 

Руководитель 

ДОУ 

 

Участие в обсуждении актуальных направлений работы 

ДОУ 

Разработка годового 

плана 

Уточнение запроса  на психологическое сопровождение 

воспитательно - образовательного процесса, на формы и 

методы работы, которые будут эффективны для ДОУ 

 

 

Осуществление поддержки в разрешении спорных,  кон-

фликтных ситуаций в коллективе 

 



 

Участие в подборе и перестановке кадров (рекомендации 

по психологической совместимости сотрудников) 

 

Диагностика  

межличностных  

отношений педагогов 

Оказание психологической поддержки при адаптации но-

вых работников коллектива 

 

Наблюдение,  

консультирование 

 

Осуществление поддержки ИКТ. Предоставление психоло-

гической информации для сайта ДОУ 

 

Консультации, ответы  

на вопросы 

 

Обеспечение психологической безопасности всех участни-

ков воспитательно - образовательного процесса 

 

 

Представлениедокументации в течение учебного года 

 

Планы работы, аналитические 

справки, анализ работы за год 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Участие в разработке основной  

общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

 

Образовательная  

программа 

 

Формирование содержания психолого - педагогической 

работы по организации деятельности взрослых и детей в 

освоении образовательных областей 

 

Индивидуальные  

образовательные  

маршруты детей 

 

Содействие гармонизации социальной сферы ДОУ 

 

Составление  

социального паспорта 

 

Анкетирование  

родителей 

Участие в деятельности педагогических и иных советов Подготовка к 



ДОУ, психолого - педагогических консилиумов, семинаров 

и др. 

 

педагогическим  

советам и др. 

 

Разработка и выполнение плана работы по преемственно-

сти со школой 

 

План взаимодействия  

со школой 

Участие в проведении дня открытых дверей и др. меро-

приятиях ДОУ 

 

Подготовка и  

проведение  мероприятий 

Воспитатели  

ДОУ 

 

Формирование банка развивающих игр с учетом психофи-

зиологических особенностей детей 

Картотека игр, упражнений, этюдов 

Участие в совместных мероприятиях 

 

Развлечения, интегрированные за-

нятия 

Проведение мониторинга по выявлению уровня развития 

детей с ОВЗ и индивидуальных особенностей, составление  

рекомендаций по образовательной траектории развития  

Мониторинг:  

диагностика социально-

эмоциональной сферы, познава-

тельного  

развития 

 

Консультирование и практическая помощь воспитателям 

 

Консультации, практические реко-

мендации 

 

Разработка и корректировка  

индивидуального образовательного маршрута дошкольни-

ка о ОВЗ 

 

Индивидуальный  

образовательный  маршрут 

 

Психологическая и профилактическая помощь воспитате-

лям для предупреждения СЭВ 

 

Тренинги, практические занятия 

Содействие повышению уровня культуры общения с роди- Коммуникативные игры, педагоги-



телями 

 

ческие игры и ситуации 

 

Организация психопрофилактических мероприятий с це-

лью предупреждения психо - эмоционального напряжения 

у детей 

 

Посещение режимных 

моментов, наблюдение 

 

Участие в выполнении годовых задач детского сада по фи-

зическому развитию 

 

Внедрение  

здоровьесберегающих  

технологий 

Проведение подвижных игр 

 

Развитие мелкомоторных и основных движений у детей 

 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики,  координации движений 

Организация психопрофилактических мероприятий с це-

лью предупреждения психо-эмоционального напряжения у 

детей 

 

Психогимнатсика, минутки релак-

сации. Наблюдение за нагрузкой во 

время занятий, сменой движений. 

 

Участие во внедрении здоровье сберегающих технологий 

 

Психогимнастика, пальчиковые иг-

ры, дыхательная гимнастика, ми-

нутки здоровья, физминутки, ре-

лаксационные упражнения и т.д. 

 

Музыкальный  

руководитель 

 

Оказание помощи музыкальному руководителю в психоло-

гическом сопровождении деятельности 

Индивидуальные консультации 

Сопровождение  детей с ОВЗ на музыкальных занятиях, 

праздниках, развлечениях, досугах 

 

Посещение мероприятий, психо-

гимнастика, релаксационные уп-

ражнения 

Участие в подборе музыкального сопровождения для ре-

лаксационных упражнений на музыкальных занятиях 

 

Фонотека 

 



Консультирование при разработке сценариев праздников, 

программ развлечений, досугов, распределении ролей 

 

Обсуждение сценариев, внесение 

корректировок 

 

Участие в проведении музыкальной терапии  

Обеспечение психологической 

безопасности во время проведения массовых праздничных 

мероприятий 

 

Дежурство 

 

Участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ 

 

Праздники, развлечения, досуги, 

утренники и т.д. 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образова-

тельно-воспитательного процесса (информационные стенды, личное общение, совместные мероприятия, экскурсии, знаком-

ство с информацией на сайте МБДОУ, Дни открытых дверей, мастер-классы, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, драматизации сказок и др.). 

Задачи взаимодействия педагога- психолога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритет-

ными задачами его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей (законных представителей) к развитию собственного ребенка, умения оценить осо-

бенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей (законных представителей) развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям (законным представителям) возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разго-

воров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  



• Включать родителей (законных представителей) в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям (законным представите-

лям) развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями (законными представителями) развивать положительное отношение ребенка к себе, уверен-

ность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ре-

бенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра ху-

дожественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в дет-

ском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимо-

действия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникатив-

ные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в со-

ответствии с познавательными потребностями дошкольников. 



 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирую-

щему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумы-

вая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере де-

монстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Под-

черкивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителейвразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, ус-

воение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарожде-

нию новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлек-

ших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 



 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять 

и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления психического здоровья де-

тей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Формы  взаимодействия педагога - психолога с родителями  

 Информационно-аналитические формы: анкетирование, опросы, беседы, социологические срезы, «почтовый ящик». 

Цель применения: выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности 

 Досуговые формы: совместные праздники, развлечения, досуги, участие в конкурсах, совместных проектах. 

Цель применения: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

 Познавательные формы:семинары-практикумы, педагогическая гостиная, родительский клуб, школа «здоровья», со-

брания,  консультации (индивидуальные и групповые), рекомендации, памятки. 

Цель применения: ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у родителей практических навыков воспитания детей, повышение психологической грамот-

ности. 

 Дистанционные формы:  официальный сайт детского сада, персональный сайт педагога. 

Цель применения: обмен информацией о развитии ребенка, индивидуальная адресная помощь, обеспечение информа-

ционной открытости. 



Инновационные формы взаимодействия с родителями МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок» 

 (с участиемпедагога - психолога) 

 Консультативный пункт (для родителей детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образо-

вательные учреждения); 

 Клуб «Новичок» (для родителей воспитанников МБДОУ, вновь пришедших в дошкольное учреждение); 

 Клуб «Встреча» (для родителей воспитанников, которым нужна помощь); 

 

 «Школа здоровья» (для родителей, детей и педагогов, направлена на формирование здорового образа жизни). 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей 

 Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка; 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, 

анализу своих достижений и ошибок; 

 Осознание родителями самоценности раннего и дошкольного  возраста, как важнейшего периода детства; 

 Сплоченность родительского коллектива; 

 Безболезненная адаптация детей к условиям детского сада; 

 Активное участие родителей в клубах,объединениях, семейных конкурсах, праздниках; 

 Стремление родителей анализировать собственный опыт и опытдругихродителей; 

 Осознание взрослыми членами семьи не толькопрактической,ноивоспитательной значимости их помощи ДОУ в педа-

гогической деятельности; 

 Повышение имиджа ДОУ среди родителей и общественности.  

 



3. Организационный раздел  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

 СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

  Правилам пожарной безопасности, охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безо-

пасности учреждения дошкольного образования; 

 Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников; 

 Средства обучения и воспитания- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Материально-техническая база: 

 Помещения для выполнения всех направлений деятельности педагога - психолога; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 Наличие необходимых методических материалов, пособий, диагностического инструментария. 

 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ   обеспечивают физический, психический и социальный 

компоненты  здоровья каждого ребенка, соответствует ФГОС ДО. В дошкольном учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

Для эмоционального и психофизического благополучия, развития творческих способностей воспитанников, в дошколь-

ном учреждении созданы необходимые условия, и действует Центр психолого-педагогической поддержки детей и семей, 

который включает в себя: методический кабинет, кабинет психолога, валеологический кабинет «Островок здоровья и 

безопасности», физкультурный зал.Кабинеты оснащены игровым материалом для диагностики и развития психических 

процессов, есть картотеки  психогимнастики, релаксации, пальчиковой гимнастики, собрана аудиотека классической му-

зыки, звуков природы для расслабления, работает консультативный клуб «Встреча» и библиотека для родителей. Приоб-

ретено оборудование для сенсорной комнаты. 



В детском саду созданы условия для развития индивидуальных потребностей  воспитанников. За последние три года 

полностью изменен интерьер кабинета педагога - психолога. Обогащение предметно-пространственной среды обеспечи-

ло позитивные изменения  в реализации личностно-ориентированной модели образовательного процесса, благоприятно 

отразилось на эмоциональном самочувствии детей и взрослых.   

3.1.1. Программно-методическое обеспечение  педагога – психолога  МДОУ "Детский сад № 46 "Светлячок" 

Направление деятель-

ности 

Категория 

сопровожде-

ния 

Программно-методическое обеспечение 

Построение деятельности 

психологической службы 

 - Приказ Главного Управления образования и молодѐжной политики Алтайского края   №1527 от 

12.03.2014г «О деятельности педагога – психолога в образовательных организациях Алтайского 

края» 

- Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М. Педагогическое общество России, 

1998 

- Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

- Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога – психолога в ДОУ. методическое пособие. М.: 

«АЙРИС ПРЕСС», 2005 

 

Психологическая диагно-

стика 

дети 

 
 Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учрежде-

ниях.- М.: «Просвещение», 1986 

 Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных учреждений Изд. М.: Генезис, 2008.  

 Усанова О.Н. Комплект практических материалов «Лилия» (диагностический кейс) 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: «Мозаи-

ка-Синтез», 2014 

 Веракса А.Н., ГутороваМ.Ф.Практический психолог в детском саду. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 

 Диагностика готовности ребенка к школе.- М.: «Мозаика-Синтез», 2007/ под редакцией Ве-

раксы Н.Е. 

 Журнал«Обруч» № 2/2003с.14«Эмоционально-личностный тест «Сказка» Л. Дюсс 

 

Развивающая работа дети       - Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учре-

ждению. - М.: Книголюб, 2003.  



 - Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2017 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия  с дошкольниками «Цветик – семи-

цветик» -  СПб.: «Речь», 2005 

 Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрос-

лыми и сверстниками. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

 Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./ Л.М. Шипицына. - СПб.: 

«Речь», 2003  

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: «Речь», 

2003 

 Веракса А.Н., ГутороваМ.Ф.Практический психолог в детском саду. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 

 Алябьева Е.А. Коррекционно – развивающие занятия для старших дошкольников. М.: ТЦ 

«Сфера», 2002  

 «Расти счастливым». Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста.- Барнаул: АКИПКРО, 2003, составитель Пашкевич Т.Д. 

 «Я - ТЫ - МЫ». Программа социально-эмоционального развития дошкольников.- М.: «Мо-

заика-Синтез», 2003, составитель Князева О.Л. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Игры, уп-

ражнения на развитие эмоциональной сферы. - М.: «Генезис».2005 

 Колпакова Н.В. Курс развивающих занятий для старших дошкольников «Познаем себя и 

мир вокруг»- Барнаул: АКИПКРО, 2008 

 Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: «Академия развития», 

1996 

 Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. - Ярославль: «Академия развития», 

1997 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для работников до-

школьных образовательных учреждений. – М.: « АРКТИ» 2001 

 Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. – М.: «АЙРИС 

ПРЕСС», 2004 

 Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: «Книголюб»,2004 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М.: «Генезис», 1998 

 ЧернецкаяЛ.В.Психологические игры и тренинги в детском саду. Ростов-на Дону, 2005 

 Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1993 



 Бычкова С.С. Формирование умения общаться со сверстниками у старших дошкольников. – 

М.:АРКТИ, 2002 Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь.- Ярославль: «Академия и К», 

2000 

 

Психологическая профи-

лактика 

родители 

 

педагоги 

- Формирование нравственного здоровья дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2002 /под редакцией 

Кузнецовой Л.В., Панфиловой М.А. 

- Практические семинары и тренинги для педагогов/авт-сост. Е.В. Шитова.-В: Учитель,2014 

- Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения от года до семи лет.- М.: «Просвещение», 1992 

- Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Что надо знать родителям будущего первоклассника. – Екатеринбург: 

«У-Фактория», 2004 

- Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Тестирование будущих первоклашек. Ростов-на-Дону: «Фе-

никс», 2004 

- Образцова Л.Н. Почему ребенок обманывает? Маленькие подсказки для родителей. – М. – СПб.: 

«Сова», 2007 

- Чижова С.Ю. Детская агрессивность. 100 ответов на родительские «почему?» - Ярославль «Ака-

демия развития», 2005 

- Шитова Е.В. Работа с детьми – источник удовольствия. Волгоград, 2007 

- Корнеева Е.Н. Детские капризы. 100 ответов на родительские «Почему?» – Ярославль «Академия 

Холдинг», 2002 

- Журналы «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание» 

- Интернет сайт газеты «Школьный психолог» psy.1september.ru/topic 

 

Психологическое просве-

щение 

родители 

 

педагоги 

- Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения от года до семи лет.- М.: «Просвещение», 1992 

- Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

- Шитова Е.В. Работа с детьми – источник удовольствия. Волгоград, 2007 

- Руководство практического психолога. -  М. Академия, 1995/под редакцией Дубровиной И.В. 

- Психология. Средний и старший дошкольный возраст. Составитель Миронова М.М. Волгоград, 

2006 

- Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… 100 ответов на родительские «Почему?» - Ярославль 

«Академия развития», 1999 

- Журналы «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание» 

- Интернет сайт газеты «Школьный психолог» psy.1september.ru/topic 

 

Психологическое консуль-

тирование 

родители 

 

-  Баркан А.И. Его величество ребенок- М.: «Столетие», 1999 

- Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка.- Томск, 1995 



педагоги 

 

- Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши… 100 ответов на родительские «Почему?» - Ярославль 

«Академия развития», 1999 

- Корнеева Е.Н. Детские капризы. 100 ответов на родительские «Почему?» – Ярославль «Академия 

Холдинг», 2002 

- Фромм А. Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной ситуации. 

- Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – М. 1990 

- Шишова Т.Л. Как помочь ребенку избавиться от страхов 

- Шишова Т.Л. Застенчивый невидимка. – М. «Искатель», 1997 

- Образцова Л.Н. Почему ребенок обманывает? Маленькие подсказки для родителей. – М. – СПб.: 

«Сова», 2007 

- Образцова Л.Н. Бить или не бить? Маленькие подсказки для родителей. - М. – СПб.: «Сова», 2006 

- Хорсанд Д. Мама, я боюсь! Маленькие подсказки для родителей. - М. – СПб.: «Сова», 2006 

- Виноградова Вредные привычки. Маленькие подсказки для родителей. - М. – СПб.: «Сова», 2006 

- Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – ЕПS:ООО изда-

тельство «Речь»,2000 

- Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

- Журналы «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание» 

- Интернет сайт газеты «Школьный психолог» psy.1september.ru/topic 

 

 

3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются помещения МБДОУ: 

Вид помещения, функциональное использо-

вание 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Реализация организационно-планирующей  

функции 

 

 

 

 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы и практических пособий  

 Необходимая документация 

 



 Индивидуальное консультирование роди-

телей и педагогов 

 

 

 Проведение индивидуальных видов работ 

с дошкольниками (диагностика, развиваю-

щая и профилактическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профилактика и оздоровление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеологический центр 

 Уголокдля консультирования (мягкий) 

 Материалы консультаций, семинаров, рекомендаций и т.д. 

 

 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 

 Материалы, пособия, планы 

 Мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Мольберт и магнитная доска 

 Флуорисцентная  доска 

 

 Зона недирективной терапии 

 Столы с подсветкой для рисования песком 

 Стол для песка и воды 

 Зона для релаксации 

 Мягкие модули 

 Мягкие пуфики 

 Магнитофон  

 Интерактивная пузырьковая колонна 

 Световой подвесной модуль 

 Проекторы  

 Соляная лампа 

 

 

 

 Столы, стулья, доска 



Развивающая  работа (по подгруппам) 

 

Музыкальный зал 

Работа с родителями (групповая) 

Интегрированные занятия 

 

Физкультурный зал 

Подвижные игры 

Речедвигательные упражнения 

Релаксация 

 

Групповые помещения 

Наблюдение, беседы 

Групповая диагностика 

 

Раздевалки 

Психопрофилактика, психопросвещение – 

консультации, памятки, рекомендации и т.д. 

 

 

 

 Столы, стулья, доска 

 Мультимедийное оборудование 

 

 Ковровое покрытие 

 

 Спортивный инвентарь 

 

 Предметно – развивающая среда 

 

 

 Информационные уголки 

 



3.2. Особенности организации режима пребывания, обучения и воспитания детей 

 Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологически правильно построенный 

режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпо-

сылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

    Режим дня в группах  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оп-

тимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередова-

ния различных видов деятельности и активного отдыха.  

 Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических требо-

ваний, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание де-

тей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности.  

 В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные осо-

бенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в детском саду при пятидневной рабо-

чей неделе. 

 В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и создания в возрастных группах атмо-

сферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам работа педагогов, специалистов и воспитате-

лей проходит в тесном сотрудничестве. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 



 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей ( сон, питание). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошколь-

ника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  про-

водится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Краткая презентация программы 

Программа психологического сопровождения в МБДОУ «Детский сад №46 «Светлячок»  

 педагога – психолога Ковалѐвой Ольги Алексеевны 

     Программа психологического сопровождения в ДОУ  является структурным компонентом образовательной программы 

МБДОУ, определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по основным  направлениям работы: психо-

профилактика, психодиагностика, психопросвещение, развивающая работа, психологическое консультирование и поддерж-

ка деятельности ДОУ - в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами.  

Программа раскрывает все аспекты основной цели деятельности педагога - психолога: комплексное психолого – педагоги-

ческое  сопровождение всех участников  воспитательно - образовательного процесса, направленное на психолого – педаго-

гическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности ребенка – дошкольника (обеспече-

ние психологического здоровья детей, основу которого составляет полноценная реализация возможностей психического 

развития на каждом возрастном этапе). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел состоит из пояс-

нительной  записки и планируемых результатов освоения программы.Содержательный раздел представляет общее содержа-

ние Программы, обеспечивающее психолого – педагогическое  сопровождение в ДОУ,  в соответствии с направлениями 

деятельности  педагога- психолога. А также раскрывает особенности реализации Программы и взаимодействие с родителя-

ми воспитанников и педагогами ДОУ. Организационный раздел содержит описание материально-технического и методиче-

ского обеспечения Программы; особенности организации режима дня и развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы психологического сопровождения составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть учитывает специфику нашего дошкольного учреждения, образовательные потребности, возможностии 

интересы воспитанников, их родителей  и педагогов.  Составлена  на основе следующих источников: 

1. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к ДОУ. 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 



3. Колпакова Н.В. Курс развивающих занятий для старших дошкольников «Познаем себя и окружающих». 

4. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста/ под ред. Л.М. Шипицыной. 

5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития всех психических процессов и сфер психики в течение каждого года. 

 

 
 

 


