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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 №2/15, построена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ №5. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МАДОУ №5 в работе с детьми 

от 3 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами МАДОУ №5. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ №5 по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МАДОУ №5, 

- значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Педагог-психолог МАДОУ № 5 осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетенции, работая с детьми, имеющими разные уровни психического 

развития. 

Цель программы создать каждому воспитаннику в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

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

благополучия; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МАДОУ № 5, 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. При разработке программы 

учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

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

Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и др.); 

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

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методическую основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности. Свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

программа опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

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

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

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

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитания, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями МАДОУ №5; 

- построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и одним из ведущих видов 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста для старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывного образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

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

Соблюдение принципа преемственности ориентированно на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – таких как 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

 

1.2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

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

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

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

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

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации воспитанника в целом на 

всех его уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему – школьному – периоду развития. 

 

Возраст от 2 до 3 лет (группа раннего возраста). 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются задачки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действий и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
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обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

 

Возраст от 3 до 4 лет (младшая группа). 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возраст от 4 до 5 лет (средняя группа). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 
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взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых 

или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Возраст от 5 до 6 лет (старшая группа). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
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представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 8 лет (подготовительная группа). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

им объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы десять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формируется в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольной группе реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. Эффективность 

психологического сопровождения определяется в процессе отслеживания развития личности 

детей и формирования у них навыков.  

Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольников: 

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и событиям;  

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к 

эмоциональному сопереживанию;  

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая 

познавательная активность;  

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер 

которого соответствует возрастным нормам. 

Результатом предшкольного образования должна стать полноценная психологическая 

готовность к обучению в школе, понимаемая как достижение необходимого и достаточного 

уровня психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения.  

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется развитостью 

следующих психологических образований:  
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- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; концентрация внимания, 

способность постижения основных связей между явлениями; возможность логического 

запоминания;  

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»; - «внутренняя позиция 

школьника», «социальное Я»; - мотивация учения;  

- внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения к 

взрослому как к учителю;  

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, правилам, 

ориентироваться на заданную систему требований; слушать и точно выполнять задания, 

даваемые в устной форме, действовать по образцу; 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских отношений.  

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех выпускников 

дошкольной разновозрастной группы.  

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

в младенческом и раннем возрасте, а также на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога МАДОУ №5 

 

Деятельность педагога-психолога в МАДОУ № 5 направлена на всех участников 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

Работа с детьми: 

- плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

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

эмоционального благополучия ребенка; 

- диагностика педагогической готовности ребенка к школьному обучению; 

- индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации; 

- индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду; 

- коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка; 

- составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

 

Работа с педагогами: 

- методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий; 

- повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с педагогами; 

- рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года); 

- индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам); 

- семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом; 

- психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

Работа с родителями (законными представителями): 

- анкетирование (в течение года); 

- индивидуальное консультирование й; 

- углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу); 

- просветительская работа; 

- организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Достижение главной цели психологического сопровождения воспитательно - 

образовательного процесса – психологического здоровья детей - связано, прежде всего, с 

реализацией и взаимодействием всех направлений деятельности педагога-психолога. 

Содержание работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса строится по основным направлениям деятельности: психологическая диагностика, 

психологическая коррекция и развитие, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование. 

 

Психологическая диагностика. 

Цель направления - получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания.  

Обязательно проводится:  

-Мониторинг психологического фона развития детей с учётом образовательных областей 

основной образовательной программы детского сада для получения первичной информации о 

развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога и построения 

дальнейшей работы с ними.  

-Диагностика адаптации ребенка к условиям дошкольной разновозрастной группе для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной помощи 

нуждающимся детям.  

-Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительного возраста как результата освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 5.  

Дополнительно:  

По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, личным 

наблюдениям, для уточнения психологического диагноза психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. На 

основе обработки и анализа диагностических данных:  

- составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по 

необходимости (характеристики, представления, справки), проводится констатация результатов 

обследования в процессе беседы, консультирования с родителями (законными 

представителями) (воспитателями);  

- даются рекомендации родителям (законным представителям) (воспитателям).  

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и 

подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. Диагностические методики должны носить 

развивающий характер и уже в процессе их использования приводить к позитивным 
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изменениям в личности воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей 

жизнедеятельности, стимулировать объективизацию внутренних тенденций в совокупности 

разнообразных тенденций: речевых, поведенческих, эмоциональных.  

Диагностические методы: наблюдение, беседа, экспертная оценка (анамнез), 

анкетирование, метод сравнительного анализа. 

 

Психологическая профилактика. 

Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и определяется 

необходимостью формирования у педагогов, родителей (законных представителей), а также 

детей потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития.  

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

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

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога 

психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении психологически 

безопасной образовательной среды в дошкольной разновозрастной группе.  

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Психолог составляет список 

проблем, которые могут стать темами просвещения.  

 

Психологическое консультирование. 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в 

ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В рамках дошкольного образования педагог-

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на 

потребности и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования родителей (законных представителей) и 

воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 

а также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:  

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

дошкольной разновозрастной группе;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Данное направление включает следующие разделы:  

- «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»  

- «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»  
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- «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе». 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на процесс 

формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Психолого-педагогическая 

коррекция осуществляется только в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются 

следствием органического поражения ЦНС или психического заболевания.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов 

саморегуляции в образовательных ситуациях, которые помогут им стать более успешными.  

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по 

данному направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется 

по коррекции проблем в развитии у воспитанников.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе релаксационных, 

раскрепощающих; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических. При отборе 

психологического инструментария ведущими является: принцип целостного воздействия на 

личность ребёнка, системность подачи материалов, цикличность построения занятий 

наглядность обучения, доступность, проблемность, развивающий и воспитательный характер 

учебного материала 

Все перечисленные виды работы на практике существуют только в единстве, во 

взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из видов работы может выдвигаться на 

первый план в зависимости от той проблемы, которую решает психолог в настоящий момент, и 

от специфики учреждения, где он работает. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

психического развития детей 3-7 лет. 

 

2.3. Психологическое сопровождение педагогом-психологом освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы МАДОУ № 5 по 

общеобразовательным областям 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, в соответствии ФГОС ДО и с 

учетом 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 

направления. 

 

Познавательное направление.  

Познавательное развитие предполагает: 
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- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослыми и самостоятельному познанию. Развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов. Формировать представления о 

сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдение, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах 

деятельности). Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 

Речевое направление. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

 

Социально-коммуникативное направление. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Физическое направление. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обоих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 
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соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

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

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями. 

 

Художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

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

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

изображенном знаковые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

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

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым свойствам выразительности. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом-психологом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является одним из ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитие способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
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особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

 

2.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами МАДОУ № 5 

 

С заведующим МАДОУ №5: 

- участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

- уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для МАДОУ №5; 

- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе; 

- предоставляет отчетную документацию; 

- проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу); 

- участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей; 

- при необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развитие на ПМПК; 

- обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного 

процесса; 

- оказывает экстренную психологическую помощь в нештатной и чрезвычайной 

ситуации. 

 

С заместителем заведующего по ВМР 

- участвует в разработке основной общеобразовательной программе МАДОУ №5; 

- составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей); 

- анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

- участвует в разработке методических и информационных материалах по психолого-

педагогическим вопросам; 
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- участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческий групп; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

- выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды; 

- представляет документацию установленного образца (план работы, аналитическая 

справка); 

- проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе МАДОУ №5; 

- участвует во внедрении и адаптации новых программ. 

 

С воспитателями: 

- содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

- участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий; 

- участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности и 

предпосылок учебной деятельности у воспитанников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года); 

- оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников; 

- организует и проводит консультации (индивидуальных, групповых, тематических, 

проблемных) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность; 

- оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника; 

- проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

- осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
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самообразования; 

- оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания; 

- проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре); 

- содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями; 

- организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

- участвует во внедрении образовательных технологий; 

- участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти). 

 

Таблица 1 - Перечень тем для психологического консультирования 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы 

как форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в 

процессе обучения. Развитие представлений об 

окружающем, обогащение впечатлений. Развитие 

самоорганизации деятельности. 

Консультирование по 

проблемам детско-родительских 

взаимоотношений. 

 

Учет в организации взаимодействия с детьми 

особенностей дошкольного возраста: импульсивность, 

отвлекаемость, неустойчивость внимания, повышенная 

двигательная активность, эмоциональное «заражение» и т. 

п. Определение оптимальных требований к ребенку. 

Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа темперамента 

ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе 

братьями и сестрами. 

 

Консультирование по 

проблемам межличностного 

взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляци 

и психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, 

позиции в общении. Приемы продуктивного делового 

общения. Противодействие манипуляциям. 

 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации детей. 

Психологические условия успешной адаптации. 

Преодоление негативного отношения к детскому саду, 

страха разных видов деятельности, неуверенности. 

Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой 

тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, 
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неорганизованности, нарушения норм поведения, 

неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным взрослым, 

сверстником. 

 

Консультирование по 

проблемам раннего развития 

детей. 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-

развивающей среды в семье. Организация игрового общения 

с детьми. Организация художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное развитие 

ребенка в семье. Проявления склонностей, способностей и 

одаренности. Особенности организации предметного 

пространства и взаимодействия с одаренным ребенком, 

создание безопасной психологической базы, преодоление 

трудностей во взаимоотношениях с окружающими. 

 

Консультирование по 

проблемам психологической 

готовности ребенка к обучению 

в школе. 

 

Формирование компонентов готовности к школе. 

Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии 

взаимодействия с ребенком. Психологические требования к 

организации взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к школьному обучению. 

 

 

С музыкальным руководителем: 

- помогает в создании эмоционального настроя, повышения внимания; 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка; 

- учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий); 

- осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга, развития памяти, внимания, координации движений; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре: 

- участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию; 

- формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияние здорового образа жизни на состояние здоровья; 

 - оказывает помощь в подборе игровых упражнений, с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня из развития и состояния здоровья; 

- способствует развитию мелкомоторных и основных движений; 
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- формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- способствует взаимодействую детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами); 

- систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию; 

- способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий; 

- способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.д.); 

- организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физическая 

теропия). 

 

С учителем-логопедом: 

- оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда; 

- участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы; 

- разрабатывает индивидуальный маршрут психологического сопровождения ребенка и 

его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами; 

- участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии; 

- подбирает материал для закрепления в разных видах деятельности полученных 

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

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др.; 

- консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с учителем-логопедом; 

- участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, с 

учетом особенностей психики детей при введении отрицательных героев; 

- совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации.  

 

С родителями (законными представителями): 

- консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

- привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 
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- привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в 

повседневной жизни; 

- привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями; 

- просветительская работа в форме папки «психолог советует» по каждой возрастной 

группе; 

- участие в родительских собраниях и «днях открытых дверей»; 

- беседы-консультации по поводу конкретной проблемы. 

 

Таблица 2 – План работы с родителями (законными представителями)  

Название работы Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

1.Освещение информации в 

«Уголке психолога»: 

- Готов ли ваш ребенок к школе? 

-Мотивационная готовность к школе. 

-Развитие доброжелательного 

отношения к сверстникам 

-Психологические особенности 

ребенка 2-3 (3-4, 4-5, 5-6) лет 

- Как бороться с детскими страхами 

-Застенчивость и тревожность у 

детей 

-Что делать, если ребенок говорит 

неправду 

-Вредные привычки у детей. Как с 

ними бороться 

-Упрямство. Как его предупредить 

- Зависть и соперничество между 

детьми 

 

 

Апрель 

Май 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель  

Май 

 

 

Дополнительная информация для 

родителей (законных представителей) 

по вопросам развития ребенка,   

особенностях, условиях полноценного 

психического развития 

 

2.Участие в родительских 

собраниях, консультации по 

вопросамразвития, воспитания и 

обучения детей: 

-Психологическая готовность к 

обучению в школе 

- Как развивать ребенка 5-6 лет 

-Как сохранить психологическое 

здоровье ребенка 

-Воспитание самостоятельности у 

детей младшего возраста 

- Запреты в жизни ребенка 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Психологическое просвещение 

родителей, расширение психолого- 

педагогических знаний и умений по 

оптимизации детско-родительских 

отношений 

3.Индивидуальное В течение Ознакомление с результатами 
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консультирование по результатам 

проведенных диагностических 

обследований. Работа по запросам 

года диагностики каждого ребенка, 

предоставление рекомендаций по 

развитию ребенка 

4.Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) детей, 

посещающих коррекционные 

группы: сбор 

дополнительной информации, 

обсуждение актуальных 

вопросов психолого-педагогического 

сопровождения, 

разработка плана оказания помощи, 

выдача рекомендаций. 

В течение 

года 

Оказание 

психологическойподдержки и помощи 

в воспитании и развитии детей, 

характеристика динамики развития в 

ходе коррекционных занятий 

5.Оформление письменных 

рекомендаций по оптимизации 

детско-родительских отношений 

В течение 

года 

 

 

Взаимодействие МАДОУ №5 с социальными партнерами: 

- МАОУ СОШ № 13 – осуществляет совместную деятельность в целях реализации 

системы непрерывного образования, обучения и воспитания воспитанников; 

- детская поликлиника поселка Черемухово – осуществляет профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

- детская библиотека поселка Черемухово – осуществляет оказание методической 

помощи педагогам и родителям и проводит литературные вечера и праздники для 

дошкольников; 

- детская музыкальная школа – взаимодействие по художественно-эстетическому 

направлению деятельности, организация выездных концертов; 

- ГИБДД – профилактика дорожной безопасности; 

- ДК «Малахит» - взаимодействие по художественно-эстетическому направлению 

деятельности, организация совместных мероприятий; 

- ДЮСШа – организация и проведение спортивных мероприятий. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе, ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

– зона ближайшего развития каждого ребенка) через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
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- оценка индивидуального развития детей. 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривает как часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МАДОУ № 5 обладает 

свойствами открытой системы и выполняет: 

- образовательную,  

- развивающую, 

- воспитывающую, 

- стимулирующую функции. 

 

Цели организации РППС в МАДОУ № 5, обеспечить: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ №5, 

групп, кабинетов и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

4) создание условия для совместной и самостоятельной деятельности детей и мотивации;  

5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей); 

6) построение развивающего пространства, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка; 

7) создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для образования детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

8) возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

9) учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 



33 

 

образовательная деятельность; 

10) учет возрастных особенностей детей. 

Для реализации образовательного потенциала РППС как элемента образовательной 

среды классифицировано предметное содержание на функциональные группы (модули), 

нацеленные на решение образовательных задач. 

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и 

инвентаря по видам детской деятельности для организации пространства (группы, уличного 

участка и т.п.) для решения психолого-педагогических (задач образовательных областей). 

РППС в МАДОУ № 5 соответствует требованиям ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро-пространств. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда МАДОУ № 5, кабинета психолога отвечает всем требованиям СанПин. В 

МАДОУ № 5 созданы все условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей. 

 

Таблица 3 –  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Вид помещения, 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

 

Кабинет педагога-психолога 

 Реализация организационно-планирующей 

функции 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция) 

 

- Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

- Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, школа педагогического 

мастерства 

- Уголок для консультирования 

- Зона коррекции 

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения занятий 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные 
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игры, развивающие игры 

- Раздаточные и демонстрационные материалы 

- Информационный уголок для родителей и 

педагогов 

- Зона релаксации 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ.  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российский Федерации» 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

4. Распоряжение Правительства Российский Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российский Федерации от 29.05.2015 г. №996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. № 1155. 

7. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог»(психолог в сфере образования). 

8. Письмо МНО РСФСР от 30.05.1989 г. № 542/13 «О введении должности психолога в 

учреждениях народного образования». 

9. Письмо МО РФ от 22.01.1998 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и 

педагогах-психологах образовательных учреждений». 

 

3.5. Перечень литературных источников 

 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. Педагогическая симфония. Ч. 1. / 

Шалва Амонашвили. – М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет (диагностический журнал). Волгоград, Учитель 

2016. 

4. Белинская Е. В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников М.: 

Сфера 2008. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (для 

занятий с детьми 5-7 лет). Москва, Мозаика-Синтез 2014. 
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6. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Москва, 

Мозаика-Синтез 2014. 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь / Собр.соч.: М.: Педагогика, 1982. 

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топркова И.Г., Щербина С.В. Готов ли ваш ребенок к 

школе? Книга тестов. Москва, «Росмен-Пресс», 2002. 

9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

10. Ивашкина Г.В., Смирных Е.Г. Коррекционные игры и занятия с агрессивными 

дошкольниками. 2011 

11. Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр. - Волгоград: Учитель, 

2015. 

12. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – Москва: Книголюб, 2004 

13. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском 

саду. Москва, Педагогическая литература, 2011. 

14. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 3-4 года. ЭН. 

15. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет. Санкт-Петербург-Москва, Речь 2014. 

16. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет. ЭР. 

17. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий длядошкольников 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет. Санкт-Петербург-Москва, Речь 2014. 

18. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Умные картинки. Материалы для коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Москва, Генезис, 2012. 

19. РоньжинаА.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. ЭН. 

20. Светланова И.А. Психологические игры для детей Ростов-на Дону,«Феникс», 2014 

21. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной работе с 

детьми Москва, «Форум», 2013. 

22. Черкова С.В. родительские собрания в детском саду. - М.: ВАКО, 2008. 

23. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры Санкт-Петербург, Речь 2004. 

24. Чубукина Е. К школе готов! Всестороннее развитие дошкольника, Санкт-Петербург, 

«Амфора» 2014. 

25. Чубукина Е. Кризисы роста. Решение психологических проблем. Санкт-Петербург, 

«Амфора» Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя 

группы. Москва, ООО «Национальный книжный центр» 2015. 

26. Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. развиваем связную речь. Методические рекомендации. -

М.:ТЦ Сфера, 2012. 

27. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подгоовительная группы. Москва, ООО «Национальный книжный центр»2015. 

28. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий. 

Москва, ООО «Национальный книжный центр» 2016. 

29. Шитова Е.В. «Работа с родителями практические рекомендации и консультирование 

по воспитанию детей» Волгоград, «Учитель» 2009. 
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30. «ДРУГИЕ МЫ» Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития ЭН. 

31. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера,2010. 

 

 

 


