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1. Пояснительная записка. Введение. 

 

 Рабочая программа педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Котовский детский  

сад «Облачко» Старооскольского городского округа (далее - МБДОУ) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г.  №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения.  Программа составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной  программой  МБДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); программы по социально – 

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (авторы-

составители О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина),  программы психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению (автор-

составитель Т.В. Ананьева), локальными актами учреждения.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

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

МБДОУ.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 

 Цели и задачи рабочей программы. 

 

  Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

 Цель программы - определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с  

приоритетным направлением социально-коммуникативного развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 



социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

  Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1. Создание  условий для успешной адаптации детей в дошкольном 

учреждении через расширение сферы контактов, обучения способам успешного 

социального взаимодействия. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической  

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении.  

5. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

7. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

8. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и 

педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их 

психологического здоровья. 

9. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

  Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

 

1.2.  Возрастные  особенности детей ДОУ. 

 

Возрастные особенности воспитанников первой младшей группы (1,5-

3лет). 

 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка  положительно может 

сказаться на его достижениях и успехах, в том случае, если адаптация малыша к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. В раннем возрасте 

наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому 

любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 



гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего 

возраста только  формируется эмоциональная сфера — чувства еще весьма 

неустойчивы, соответственно изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

           Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон 

и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

заболеваниям.             

 Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три 

степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, 

среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как — 

быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

         Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не  

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то можно 

предположить, что он обладает высокими адаптивными возможностями и  его 

организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО - возрастные кризисы (1 год, 

3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, 

раздражение. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 



внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными манипулятивными 

умениями, то ему будет легче отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не воспринимающий  положительно  желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

 

Возрастные  особенности  воспитанников второй младшей группы  

(3-4 года). 

          На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

               В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, Большинству детей этого возраста свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

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

                В 3-3,6 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетки есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

                В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 



при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен узнавать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.), он 

успешно выбирает больший или меньший. 

             В 3-4 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий:  (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается). Ребенок различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

                 Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 



предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

   В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

      В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок с интересом 

наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи. 



 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Ребенок проявляет 

интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей 

среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения 

Познавательное развитие 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?»,«Как называется?»  

 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качества предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Речевое развитие 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные особенности воспитанников средней группы (4-5 лет) 

 

           Дети 4—5 лет полностью  еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и 

как — мальчикам. Многие дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя во многих ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

            К пяти годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 



называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

               В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

            В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

              В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

            В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах («Почему? Зачем? Для 

чего?»), в стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 



другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

 В привычной  обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 



технике; охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств, предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное развитие 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на картинках. 

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

                             Речевое развитие 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». 



 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

 Слышит слова с заданным первым звуком. 

 

Возрастные особенности воспитанников разновозрастной  группы (5-7 лет) 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

              В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

             В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о свое 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 



становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

               Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

               К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

                  В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 



                На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

Они эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми) 

. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 



 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, определяет и называет  их.  

Охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил сам. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств,  

свойств   предметов и материалов,  его назначении  и 

особенностях, о том, как он был создан.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 



 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении 

со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ,

 имеет представления о некоторых их особенностях. 

 

Возрастные особенности  воспитанников (6-7 лет) 

Ребенок на пороге школы, в 6 —7 лет обладает развитыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться  

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

           Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 



проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий и хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

              Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

               К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

              К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

                 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 



При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

              Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках— передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

             Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 



развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

 Отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя 



в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

Познавательное  развитие 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 

знакам, моделям. Ребенок пытается устанавливать различные взаимосвязи: 

выделяет в сходных предметах отличие, в разных — сходство; владеет 

системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем в истории нашей страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента, некоторые достопримечательности 

города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

 

Речевое  развитие 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 



проявляет интерес к речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешно проявляет себя в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми рабочих программ 

реализуемых педагогом-психологом. 

 

Планируемые результаты освоения программы по адаптации 

 детьми  группы раннего возраста(1,5- 3 лет) 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...); 

- стремится проявлять самостоятельность в  игровом поведении; 

- понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы по социально-

эмоциональному развитию 

 (  вторая младшая группа). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 - эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов;   

- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- посредственно владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях; 

-  в играх  ребенок старается воспроизводить действия взрослого; 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  по социально-

эмоциональному развитию 

 (средняя группа). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- отмечает свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол) и свои 

отличия от других детей; 

- определяет с помощью чувств хорошее и плохое настроение окружающих; 

- старается правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и 

чувства; 

- оказывает помощь  другу в игре и совместной деятельности; 

- делиться с друзьями сладостями и игрушками; 

- различает эмоции по схемам – пиктограммам; 

- передает заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

- наблюдая за животными, имитирует их характерные движения, настроения; 

- употребляет в речи «волшебные» слова (спасибо, пожалуйста, извините);  

- правильно определяет свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

 

Планируемые результаты освоения программы по социально-

эмоциональному развитию 

 (разновозрастная группа). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка( 5-6) лет: 

- понимает и описывает свои желания и чувства; 

- осознает свои физические и эмоциональные ощущения; 

- различает определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движения; 

- сравнивает эмоции, контролирует свои эмоциональные реакции; 

- оценивает поступки и видит достоинства и недостатки собственного 

поведения и поведения окружающих взрослых в быту; 



- уступает друг другу в конфликтных ситуациях,  останавливает другого 

ребенок, если он делает что–то плохое. 

Планируемые результаты освоения детьми программы психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению 

(6-7 лет). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 

самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; 

 - ребенок способен к волевым усилиям; может учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- развита мелкая и крупная моторика; 

- имеет достаточно большой объем знаний о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно давать объяснения 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

1.4.  Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 



 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  
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2. Содержание деятельности педагога-психолога. 

 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога. 

 

  Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика . 

           Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

          Проводится:  

- Наблюдение за  социально-коммуникативным развитием воспитанников 

вторых младших, средних и старших групп;  

- Наблюдение за адаптационным периодом детей  II групп раннего возраста 

- Наблюдение, анализ продуктов детского творчества, педагогические пробы 

для выявления психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- Анализ социально-психологического климата  в группах воспитанников. 

         Дополнительно:  

          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка (с письменного 

согласия родителей), детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психопрофилактика. 

           Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.  

  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 социальной среды:  

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога-

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  
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Коррекционная и развивающая работа. 

           Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

  Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – социально-коммуникативного и особенностей 

ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете,  на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

 

  Психологическое консультирование . 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  
 

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, 

своеобразие детей и родителей.  

                 

  Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы.  
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2.2.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ. 

                                                     Методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

1.1 Разработка планов, 

программ работы для 

занятий с детьми, 

педагогами, родителями. 

В течение 

года 

Обеспечение условий для 

психолого-педагогической 

деятельности 

 

Повышение психологической 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, имеющих детей от 0 

до 3 лет и не посещающих ДОУ 

 

 

1.2 Подготовка к 

выступлению на Советах 

педагогов, родительских 

собраниях, консилиумах. 

В течение 

года 

 

1.3 

 

Обработка и анализ 

диагностических данных 

и данных наблюдений 

В течение 

года 

1.4 Оформление текущей и 

отчётной документации 

В течение 

года 

1.5 Участие в 

муниципальном 

методическом 

объединении педагогов-

психологов  и МО 

педагогов детского сада 

В течение 

года 

1.6 Оформление уголка  и 

сайта педагога- 

психолога 

В течение 

года 

1.7 Руководство   

консультативным 

пунктом ДОУ, прием и 

психолого-

педагогическое 

просвещение родителей, 

чьи дети не посещают 

детский сад 

В течение 

года 

  

                                           Психодиагностическая работа 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

2.1 Наблюдение, беседы с 

целью выявления детей, 

испытывающих 

в течение 

года 
Определение степени 

эмоционального благополучия. 
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психоэмоциональные 

трудности в детском саду 

 

 

 

Определение степени 

адаптивности к новым условиям 

 

 

 

Определение степени 

подготовленности 

детей к школе 

 

 

 

Выявление показателя 

психологического здоровья, т.е. 

степени адаптивности детей к 

социуму 

 

 

 

 

 

Выявление степени 

сформированности 

познавательных процессов 

 

2.2 Наблюдение  детей 

раннего возраста в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

сентябрь, 

октябрь 

2.3 Наблюдение и 

определение 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе. /подг. 

гр/ 

октябрь-  

апрель 

2.4 Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей детей 

старших групп 

октябрь 

2.5 Диагностика  

эмоционально – волевой 

сферы детей средних 

групп  

октябрь 

 

 

2.6 Индивидуальное 

обследование детей по 

запросам родителей, 

педагогов 

в течение 

года 

 

 

Развивающая и коррекционно - развивающая работа с детьми. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

3.1 Сопровождение групп 6-

7 лет по подготовке 

детей к школе 

ноябрь -

апрель 

Повышение степени 

подготовленности к школе детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Овладение навыками 

эмоциональной саморегуляции, 

повышение уровня благополучия 

детей в сфере межличностных 

отношений. 

 

3.2 Сопровождение групп 5-

6 лет по программе «Я, 

Ты, Мы» 

ноябрь -

апрель 

3.3 Сопровождение групп 4-

5 лет по программе «Я, 

Ты, Мы» 

ноябрь -

апрель 

3.4 Сопровождение групп 3- ноябрь -
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 4 лет по программе «Я, 

Ты, Мы» 

апрель  

Обеспечение благоприятного 

привыкания к условиям детского 

сада 

 

 

 

 

 

3.5 Сопровождение группы 

раннего возраста 1,5-3 

лет по адаптации 

сентябрь, 

октябрь 

3.6 Работа с детьми по 

развитию навыков 

общения и коррекции  

проблем в поведении 

в течение 

года 

3.7 Индивидуальная 

коррекционная работа, 

по запросу родителей, 

педагогов. 

в течение 

года 

 

Консультативная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

4.1 Консультирование 

родителей и педагогов по 

адаптации детей в 

детском саду 

сентябрь-

октябрь, по 

запросам 

Повышение психологической 

компетентности  

педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Консультация:  

«Возрастные 

особенности детей 

дошкольного возраста» 

«Игра – как основной вид 

деятельности ребёнка 

дошкольного возраста» 

Консультация: 

«эмоциональное 

благополучие педагогов»  

Рекомендации для 

педагогов 

«Игры с гиперактивными 

детьми» Консультация: 

Одаренные дошкольники 

в мире творческих игр и 

упражнений. 

Консультация: Сенсорное 

развитие детей. Игры 

для развития 

тактильного восприятия 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 
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4.3 Рекомендации: Ох, уж 

эти ссоры! 

 «Как бороться с 

детской истерикой» 

« Как правильно хвалить 

ребенка» 

«Как родителям помочь 

застенчивому ребенку» 

«Скоро в школу». 
 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

Повышение психологической 

компетентности  

 родителей 

4.4  Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по работе с 

детьми, имеющими 

психоэмоциональные 

проблемы 

в течение 

года 

4.5 Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам  детско-

родительских  

отношений, основываясь 

на результатах 

диагностических 

методик, наблюдениях и 

беседах. 

в течение 

года 

 

                                      Просветительская работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

5.1 Просвещение родителей 

об особенностях 

развития детей: 

- при адаптации в 

детском саду 

- в психологической 

готовности к школьному 

обучению 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

5.2 Практические семинары: 

«Психологическое 

здоровье детей в ДОУ» 

«Эмоциональное 

благополучие педагогов» 

По годовому 

плану 
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5.3 Индивидуальное 

просвещение родителей о 

результатах диагностики  

их ребёнка, 

ознакомление с 

индивидуальными 

рекомендациями. 

Групповая работа с 

родителями. 

Использованием 

инновационных форм 

работы.  

в течение 

года 

 

 

Экспертная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат 

6.1 Участие в работе 

конкурсов (жюри) 

в течение 

года 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

6.2 Участие в подготовке и 

проведении  ПМПК. 

в течение 

года 

 

2.3 Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ по освоению образовательных 

областей. 

 

   Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.   

   К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- Область « Социально-коммуникативное развитие»  

-  Область «Речевое развитие» 

- Область «Познавательное развитие» 

Область «Художественно – эстетическое» 

  Сфера компетентности педагога-психолога: развитие интересов детей, 

любознательности, познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира; развитие представлений о 

социокультурных ценностях. 

 

Область «Социально-коммуникативное развитие»  

  Сфера компетентности педагога-психолога: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

  

Область «Речевое развитие» 

   Сфера компетентности педагога-психолога:  развитие речи как средства 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие речевого 

творчества. 

 

2.4  Организация системы взаимодействия педагога-психолога. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

 С администрацией ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей  и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и 

диагностику  (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С воспитателями ДОУ. 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

3. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологических знаний, тем самым повышая их социально-
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психологическую компетентность. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

5. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

6. Участвует во внедрении здоровье  сберегающих технологий (подготовка 

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

С музыкальными руководителями ДОУ. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений . 

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга. 

7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

8. Участвует в организации  театрализованных представлений. 

9.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре ДОУ. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности инструктора по физической культуре. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на занятиях. 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке программ развлечений 

и досуга. 

5.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников. 

   При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  

МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, он-лайн 

консультирование с помощью сайта ДОУ, родительские собрания,  оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток, буклетов. 

 

2.5 Организация и содержание   образовательной деятельности 

реализуемой педагогом-психологом. 

 

Деятельность педагога-психолога осуществляется в реализации 

дополнительных парциальных программ: 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

период адаптации  к ДОУ. / Авт.-сост. И.В. Лапина.: Учитель, 2009;  

 

              Цель: гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, 

создание положительного эмоционального настроя в группе. 

(Приложение №1) 

 

                       Программа по социально-эмоциональному развитию детей    

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» / Авт.:О.Л Князева, Л.Б.Стеркина. 

«Дрофа»1999г. 

        Цель: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на приобретение ребенком умений самостоятельно принимать 

решения, быть способным на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнение и предпочтение окружающих, обладать чувством 

собственного достоинства. 

(Приложение №2) 

(Приложение №3) 

(Приложение №4) 

 

       Программа психологического сопровождения дошкольника при    

подготовке к школьному обучению./ Авт.-сост. Т.В. Ананьева – Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

        Цель: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

        

(Приложение №5)



 

 

3. Организация деятельности педагога-психолога. 

3.1  Циклограмма деятельности педагога-психолога 
Дни недели 

 

Формы работы 

Понедельни

к 

8.00 – 15.00 

Вторник 

8.00 – 15.00 

Среда 

8.00 – 15.00 

Четверг 

8.00 – 

15.00 

Пятница 

8.00 –

15.00 

I смена I смена I смена I смена I смена 

Работа с 

родителями 

8.00 – 9.00 8.00 – 8.55 

 

8.00 – 9.00 8.00   - 8.55 8.00-9.00 

Учебная 

(преподавательска

я), воспитательная 

работа: групповые 

занятия с детьми 

по парциальным 

программам  

9.45-10.00 

вторая 

млад.гр.№ 2 

 

 

 

9.45-10.10 

Разновозрас

тная группа. 

№4( 

подгруппа 

дети 5-6 

лет) 

9.45-10.05 

средняя  

гр.№ 3 

10.10-10.35 

Разновозр. 

гр. №4( 

подгруппа 

6-7 лет) 

9.40-9.50 

первая 

млад.гр.№ 

1 

 
 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

9.00-9.40 

10.05-11.30 

 

8.55--9.40 

 

 

 

9.00– 9.40 

10.35-11.30 

8.55-9.40 

9.55-11.30 

9.00-

11.00 

Работа с 

воспитателями, 

педагогами 

13.10 – 14.00 

 

13.10- 14.00 

 

13.10 – 

14.00 

13.10– 

14.00 

13.10-

14.00 

Методическая 

работа, работа, 

предусмотренная 

планами 

воспитательных, 

спортивных и 

иных 

мероприятий; 

творческая и 

исследовательская 

работа  

12.15 – 13.00 

 

12.15 – 

13.00 

12.15 – 

13.00 

12.15 – 

13.00 

11.50 – 

13.00 

 

Диагностическая 

работа, работа по 

ведению 

мониторинга, 

педагогические 

наблюдения 

11.30-12.15 10.10-11.30 

11.30 -12.15 

11.30-12.15 11.30-12.15 11.00 -

11.50 

Подготовительная 

и организационная 

деятельность. 

Оформление 

отчетной и 

учетной 

документации. 

14.05-15.00 14.05-15.00 14.05-15.00 14.05-15.00 14.05-

15.00 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Диагностическое обеспечение реализации рабочей программы.  

 

№ 

П/

П 

Название теста, 

диагностической 

методики, авторы. 

Основная 

направленност

ь методики 

Форма 

проведени

я 

Сроки Категория 

детей 

1 Наблюдение за 

динамикой 

дошкольной зрелости 

(карта наблюдения). 

(Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к 

школьному 

обучению./ Авт.-сост. 

Т.В. Ананьева - Спб.: 

«Детство-Пресс», 

2011.) 

Оценка уровня 

сформированнос

ти предпосылок 

к учебной 

деятельности 

ребенка. 

Наблюдени

е в группе, 

анализ 

продуктов 

детского 

творчества. 

2 раза в год: 

сентябрь,  

май. 

Воспитанн

ики 6 — 7 

лет  

  

2 Наблюдение за 

социально-

коммуникативным 

развитием детей 

(карта наблюдения). 

(Мурзина Л.А.  

 

Выявление 

особенностей 

развития 

эмоциональной 

сферы детей, 

оценка уровня 

активности 

ребенка в 

различных видах 

деятельности, 

его умение 

самостоятельно 

организовывать 

свое свободное 

время, владение 

разными 

формами и 

средствами 

общения. 

Наблюдени

е в группе, 

анализ 

продуктов 

детского 

творчества. 

2 раза в год: 

сентябрь, 

май. 

Воспитанн

ики  3 — 5 

лет (вторая 

младшая, 

средняя 

группы ). 

  

3 Наблюдение за 

адаптацией ребенка к 

дошкольному 

учреждению 

Выявление 

общего 

эмоционального 

фона поведения, 

Наблюдени

е в группе. 

2 раза в год: 

август-

сентябрь, 

октябрь-

Воспитанн

ики первой 

младшей 

группы. 

  



 

 

(Адаптация детей при 

поступлении в 

детский сад: 

программа, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные 

занятия./ И.В. 

Лапина.- Волгоград: 

Учитель, 2011.). 

особенностей 

познавательной и 

игровой 

деятельности, 

взаимоотношени

й со взрослыми и 

детьми, 

выявление 

реакции на 

изменение 

привычной 

ситуации. 

Оценка уровня 

адаптированност

и ребенка к 

дошкольному  

учреждению. 

ноябрь. 

4. Методика «Анализ 

социально-

психологического 

климата в детском 

коллективе». 

("Дошкольное 

образование", №11, 

2011г.) 

Оценка 

психологических 

условий, 

способствующих 

продуктивному 

взаимодействию 

сверстников друг 

с другом и 

взрослых с 

детьми. 

 

Наблюдени

е в группе 

1 раз в год: 

ноябрь. 

Все 

возрастные 

группы 

детского 

сада. 

  

5. Экспресс-

диагностика  

(Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс — 

диагностика в 

детском саду. - М.: 

Генезис, 2009). 

Выявление 

уровня 

интеллектуально

го развития, 

произвольности, 

особенностей 

личностной 

сферы. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики второй 

младшей 

средней, 

разновозрас

тной групп. 

  

6. Методика оценки Оценка Индивидуа По запросу Воспитанн   



 

 

внимания (Калягин 

В.А., Матасов Ю.Т., 

Овчинникова Т.С. 

Как организовать 

психологическое 

сопровождение в 

образовательных 

учреждениях. - Спб.: 

КАРО, 2005.).  

устойчивости, 

переключаемост

и внимания, 

объема 

внимания, 

работоспособнос

ти. 

льная. родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

ики  

средней, 

разновозрас

тной 

группы. 

7. Методика «10 слов» 

(А.Р. Лурия). 

(Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс — 

диагностика в 

детском саду. - М.: 

Генезис, 2009). 

Оценка 

состояния 

кратковременной 

слуховой памяти, 

активности 

внимания, 

утомляемости. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики   5-7 

лет 

  

8. Методика «10 

предметов» (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс — 

диагностика в 

детском саду. - М.: 

Генезис, 2009). 

Оценка объема 

кратковременной 

зрительной 

памяти. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

Воспитанн

ики    

разновозрас

тной  

группы. 

  



 

 

ком 

сопровожде

нии. 

9. Гештальт-тест 

(Бендер) 

(Методические 

рекомендации по 

выявлению детей с 

проблемами в 

развитии старшего 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста.- МБОУ 

«Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения»). 

Оценка 

зрительно-

моторной 

координации. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики 6-7 лет. 

  

10. Методика оценки 

актуального 

психоэмоциональног

о состояния ребенка 

(Юрьев А.И.) 

(КалягинВ.А., 

Матасов Ю.Т., 

Овчинникова Т.С. 

Как организовать 

психологическое 

сопровождение в 

образовательных 

учреждениях. - Спб.: 

КАРО, 2005.). 

Оценка нервно-

психического 

благополучия. 

Индивидуа

льная. 

2 раза в год 

с детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики 5-7 лет. 

  

11. Методика выявления 

детских страхов 

«Страхи в домиках». 

(Что делать, если 

ребенок боится?/ Ю. 

Василькина. - М.: 

Эксмо, 2013). 

Выявление  и 

уточнение 

преобладающих 

видов страхов 

(страх темноты, 

одиночества, 

смерти, 

медицинские 

страхи и т.д.) у 

детей. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 1 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

Воспитанн

ики 4-7 лет. 

  



 

 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

12. Методика выявления 

тревожности 

«Признаки 

тревожности» 

(Лаврентьева Г.П., 

Титаренко Т.М.) 

Выявление 

уровня 

тревожности. 

Индивидуа

льная 

(экспертная 

оценка). 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики 4-7 лет. 

  

13. Методика выявления 

агрессивности   у 

ребенка «Критерии 

агрессивности у 

ребенка» 

(Лаврентьева Г.П., 

Титаренко Т.М.) 

Выявление 

уровня 

агрессивности. 

Индивидуа

льная 

(экспертная 

оценка). 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 2 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики 4-7 лет. 

  

14. Тест «Кинетический 

рисунок семьи» 

(КРС) (Тестирование 

детей/сост. В. 

Богомолов.-Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005.). 

Выявить 

отношение 

ребенка к членам 

своей семьи, 

семейные 

отношения, 

которые 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 1 

раза в год с 

детьми, 

Воспитанн

ики 5-7 лет. 

  



 

 

вызывают 

тревогу у 

ребенка; как 

ребенок 

воспринимает 

взаимоотношени

я с другими 

членами семьи и 

свое место в 

семье. 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

15. Методика «Два 

домика» (И.Вандик, 

П.Экблад). 

Определить круг 

значимого 

общения 

ребенка, 

особенностей 

взаимоотношени

й в семье, 

выявление 

симпатии к 

членам семьи. 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей, 

воспитателе

й, учителя-

логопеда. 1 

раза в год с 

детьми, 

находящими

ся на 

индивидуал

ьном 

психолого-

педагогичес

ком 

сопровожде

нии. 

Воспитанн

ики 4-7 лет. 

  

16. Тест-опросник 

родительского 

отношения к детям 

(А.Я. Варга, В.В. 

Столин). 

(Практикум по 

общей, 

экспериментальной и 

прикладной 

психологии./Под ред. 

А.А. Крылова, 2003) 

Выявление 

родительского 

отношения к 

детям (чувств 

родителей по 

отношению к 

детям, 

поведенческих 

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ними, 

особенностей 

восприятия и 

понимания 

характера и 

личности 

ребенка, его 

поступков). 

Индивидуа

льная. 

По запросу 

родителей. 

Родители 

воспитанни

ков, 

которым 

необходима 

психологич

еская 

помощь по 

вопросам 

воспитания 

детей и 

общения с 

ними. 

  



 

 

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-

психолога. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Игровое оборудование: 

Кукла; 

Зеркало; 

Мягкие игрушки «Собачка», 

«Медведь», «Заяц»; 

 «Волшебный мешочек»; 

Колокольчик; 

Мячи;  

Аудио-видео записи (CD) 

презентаций, детских песен, звуков 

природы; 

Игры: 

Оборудование для игр-разминок: 

мячи 

Игра «Облака»; 

Игра «Кубик»; 

Игровой материал для каждого 

ребенка «Маски эмоций»; 

Игры с прищепками: «Божья 

коровка замерзла», «Солнышко». 

Игра «Рыбалка». 

Пособия: 

Альбом по программе «Я, ты, мы» 

- «Какой ты?»(3-4 года); 

Альбомы по программе «Я, ты, 

мы»: «Что тебе нравится?»(4-5 

лет); «Веселые, грустные ...» (4-5 

лет); «Как вести себя» (4-6 лет); 

Альбомы по программе «Я, ты, 

мы»: «Мы все разные»(5-6 лет); 

«Веселые, грустные ...» (5-6 лет);  

 

Игровое 

оборудование: 

Пирамидка; 

Сенсорный кубик; 

«Игры с песком» 

(игрушки, 

природный 

материал, стеки, 

кисти);  

Материалы для 

детского творчества 

(карандаши, клей, 

маркеры, маркерная 

доска, фломастеры). 

Игры: 

Оборудование для 

игр-разминок: мячи, 

лента 

Игра 

«Занимательные 

картинки»; 

Игры по подготовке 

детей к обучению в 

школе; 

Игра «Цветная 

сказка»; 

Игровое 

упражнение 

«Разрезанные 

картинки». 

Пособия: 

«Занимательные 

задания»-1, 

(развиваем память, 

интеллект, 

воображение). 

«Занимательные 

Игровое 

оборудование: 

Мячи массажные; 

Оборудование для 

речедвигательного 

тренинга (игры с 

прищепками, 

шаблоны для 

ниткописи); 

«Крупотерапия» 

(работа с окрашенной 

манной 

крупой,гречкой,пшен

ом). 

Пособия: 

Демонстрационный 

материал «Репка» 

(сказка в картинках). 

Демонстрационный 

материал  

«Профессии», 

«Последовательные 

картинки». 

Демонстрационный 

материал «Образцы 

графических 

диктантов» 

Демонстрационный 

материал 

«Выкладывание 

фигур из счетных 

карточек» 

Демонстрационный 

материал 

«Буквы» 

Демонстрационный 

материал 



 

 

задания»-2, 

(развиваем память, 

интеллект, 

воображение). 

«Занимательные 

задания»-3, 

(развиваем память, 

интеллект, 

воображение). 

«Готов ли ты к 

школе? Мышление» 

(набор заданий для 

проверки знаний 

детей 5-7 лет) 

«Готов ли ты к 

школе? Внимание.» 

(набор заданий для 

проверки знаний 

детей 5-7 лет) 

Развивающее 

многофункциональ

ное игровое 

дидактическое 

пособие «Чудо — 

пирамида»; 

Демонстрационный 

материал «Цвет», 

«Фрукты и овощи», 

«Деревья и цветы», 

«Посуда и мебель», 

«Домашние и дикие 

животные», 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Одежда», 

«Времена года». 

«Картинки к буквам» 

 

Перечень основного оборудования 

 

1. Песочница, игрушки для песочницы 

 

 

 

 



 

 

 

3.4  Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

 

№ Название Автор Год  

1 Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению.  

Т.А. Ананьева 2011 

2 Программа по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

2003 

3 Программа психологического 

сопровождения адаптации детей при 

поступлении в детский сад 

И.В. Лапина 2015 

4 Большая книга детского психолога О.Н. Истратова 

Г.А. Шировова 

2008 

5 Рабочая книга практического психолога Н.Н. Ежова 2011 

6 Ваш ребёнок от 0 до 7 А.Дружинин, 

О. Дружинина 

2007 

7 Диагностика в детском саду (Методическое 

пособие) 

Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д. Посевина 

2003 

8 Практикум по детской психологии  Угрунтаева Г.А. 

Афонькина Г.А. 

1995 

9 Развитие эмоционального мира детей  Н.Л. Княжева 2004 

10 Психологическая служба в детском саду. 

Психология развития. 

Чиркова Т.И. 2001 

11 Игры, обучения, тренинг, досуг. В.В. Петрусинский 1994 

12 Тренинг самостоятельности у детей Г.Н. Сартан 2000 

13 Психология современной семьи С.В. Ковалёв 1988 



 

 

14 Тестирование детей В.Богомолов 2003 

15 «Год до школы: от А до Я» 

Психологическая подготовка к школе. 

 

Т. А. Руденко - М.: 

Генезис,. 

 

2012  

16 Цветовая диагностика эмоций ребенка О. А. Орехова 2006 

17 Диагностика в детском саду. Л.А. Баландина, 

В.Г. Гаврилова 

2003 

18 Готов ли ваш ребенок к школе?  Л.А. Венгер 1994 

19 

 

Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова 

2014 

20 Дружная семейка. Программа адаптации 

детей к ДОУ 

Е.О.Севостьянова 2005 

21 Тренинг развития личности дошкольника Р.Р. Калинина 2001 

22 Игротерапия общения М.А. Панфилова 2001 

23 Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка. 

А.И. Захаров 1986 

24 Такие разные дети. Арттерапия для 

дошкольников 

Е.В.Свистунова, 

Е.В.Горбунова 

2007 

25 Занятия по предшкольной подготовке: 

развитие творческого мышления 

З.В.Шашкова 2007 

26 Коррекционно-развивающие технологии в 

ДОУ 

Л.В.Годовникова, 

И.В.Возняк 

2013 

27 Психогимнастика Е.А.Алябьева 2003 

28 Секретный мир детей в пространстве мира 

взрослых 

М.В. Осорина 2000 

29 Развитие эмоций дошкольника В.М. Минаева 2003 

30 Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного 

О.Ю. Епанчинцева 2010 



 

 

возраста 


