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Введение    

 Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – 

мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, 

созидать и преобразовывать, радоваться и огорчатся. 

 Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, 

источника знаний – энциклопедиста, источника оценочных суждений – 

эксперта, помощника и защитника. Взрослый - это посредник, связующее звено 

между ребенком и окружающей его действительностью. Он обеспечивает не 

только удовлетворение естественных нужд ребенка, но и социализацию всех 

его психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие 

событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, следовать 

правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать себя и 

управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под влиянием 

взрослого активность ребенка перестраивается: становится осознанной, 

самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным целям и 

приводить к получению общественно важного результата. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог - психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть 

своей базовой цели - охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога – психолога для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 5 

до 7 лет (далее – Рабочая программа) является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога-психолога современной дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста, на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» (далее 

Программа), с учетом образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей  (законных представителей), кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в МАДОУ инновационной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  
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«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13).  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: 

  Психологическая профилактика 

  Психологическая диагностика 

  Развивающая и психокоррекционная работа 

  Психологическое консультирование 

 Психологическое просвещение 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть  представлена практическим пособием «Практический 

психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / под ред. 

И.А. Лыковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.-80с. (далее – 

«Адаптационные игры») для детей 1,5 -2 лет; 

- Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2- 4 лет в адаптационный период 

по программе "От рождения до школы", Издательство: Учитель, 2015г.-155 с.  

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с.; 

- Холодова О. За три месяца до школы : Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет) : Рабочая тетрадь / О. Холодова. - М.: Росткнига т 2009 - 80 с. 

(Юным умникам и умницам).ISBN 978-5-7804-0394-4, 2016.-84с. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы – содействие в создании психологических условий для охраны 

здоровья и личностного развития всех участников образовательного процесса.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

http://thelib.ru/books/a_n_veraksa/prakticheskiy_psiholog_v_detskom_sadu_posobie_dlya_psihologov_i_pedagogov.html
http://thelib.ru/books/a_n_veraksa/prakticheskiy_psiholog_v_detskom_sadu_posobie_dlya_psihologov_i_pedagogov.html


5 
 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития МБДОУ в целом;  

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата в МБДОУ;  

- совершенствовать систему подготовки детей к школьному обучению в 

соответствии с планом по преемственности между начальной школой и детским садом;  

- проведение психологического анализа социальной ситуации развития в МБДОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их решения;  

- создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе МБДОУ.  

- создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

детей и обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса  

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию. 

 

Направление деятельности Психологическая диагностика: 

Цель:  

Создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи: 

1. выявить психологические особенности развития детей; 

2. выявить индивидуальные особенности ребенка и определить индивидуальный 

маршрут развития; 

3. определить динамику развития детей. 

 

Направление деятельности Психологическое консультирование: 

 Цель: Создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи:  

1. оказать психологическую помощь родителям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста; 

2. оказать методическую помощь родителям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста; 

3. оказать консультативную помощь родителям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста. 

 

Направление деятельности Психологическое просвещение и психологическая 

профилактика: 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи: 

1. ознакомить педагогов с современными исследованиями в области психологии 

дошкольного возраста; 

2. ознакомить педагогов и родителей с основными условиями психического развития 

ребенка; 
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3. информировать педагогов и родителей о факторах, препятствующих развитию 

личности воспитанников, и о мерах, по оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

 

Направление деятельности Коррекционно-развивающая работа: 

 Цель: Создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи: 

1. разработать и реализовать планы коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятия тревожности, решения проблем в сфере 

общения, преодоления проблем в общении и поведении; 

2. осуществить коррекцию выявленных нарушений в развитии воспитанников; 

3. осуществить индивидуальную коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками по заключению психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

 

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках реализация 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений:   

Направление деятельности Психологическая профилактика:  
Сопровождения адаптационного периода детей в возрасте от 1,5 до 2х лет (Кривенко 

Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. 

Лыковой.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.-80с. (далее – «Адаптационные 

игры» для детей 1,5 -2 лет) 

Цель: 

Создание условий для адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Задачи:  

1. Способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребенка к 

новой обстановке; 

2. Создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой

 деятельности; 

3. Содействовать возникновению у малышей игровой мотивации и положительных 

эмоциональных реакций; 

4. Обогащать образовательный процесс с помощью включения игровых комплексов в 

разнообразные виды детской деятельности; 

5. Обеспечить консультативно-просветительскую поддержку семей воспитанников в 

вопросах адаптации детей к условиям дошкольной организации. 

Сопровождение адаптационного периода детей в возрасте от 2х до 3х лет (Белова О. Е. 

Циклы игровых комплексов с детьми 2- 4 лет в адаптационный период по программе "От 

рождения до школы", Издательство: Учитель, 2015г.-155 с): 

Цель: 

Создание условий для адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Задачи:  

1. способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребенка к 

новой обстановке; 

2. создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой 

деятельности; 

3. содействовать возникновению у малышей игровой мотивации и положительных 

эмоциональных реакций; 

4. обогащать образовательный процесс с помощью включения игровых комплексов в 

разнообразные виды детской деятельности; 

5. обеспечить консультативно-просветительскую поддержку семей воспитанников в 

вопросах адаптации детей к условиям дошкольной организации. 
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Направление деятельности: Развивающая психолого-педагогическая и психо-

коррекционная деятельность: 

- организация психологических занятий для детей  5-6 лет (Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. 

(далее Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет): 

Цель:   

Создание условий для естественного психологического развития  ребенка 

Задачи: 

1. создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности; 

2. поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка; 

3. побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности; 

4. способствовать самопознанию ребенка; 

5. развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей; 

7. организовать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

- организация психологических занятий для детей 6-7 лет (Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее Программа «Цветик-

семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.-208с) 

Цель:  
- создание условий для естественного психологического развития ребенка 

Задачи: 

1. создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности; 

2. поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка; 

3. побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах  деятельности; 

4. Формировать этические представления; 

5. способствовать развитию полоролевой идентификации; 

6. способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности; 

7. способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

8. способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

- организация психо-коррекционной деятельности: 

На основании ст. 42 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации» в МАДОУ функционирует 

служба психолого-педагогического сопровождения как междисциплинарная система 

деятельности педагога-психолога и педагогов. 

Целью деятельности педагога-психолога в данном направлении является создание 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическая помощь регламентирована Положением о психолого-

педагогическом консилиуме МАДОУ и включает в себя: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления и 

договора-согласия в письменной форме их родителей (законных представителей), 

коллегиального заключения ППК МАДОУ. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть 

 В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.,) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 

Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 10 
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уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в МАДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МАДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники МАДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и 

истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
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виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно- 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.4. Характеристики значимые для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общие сведения о МАДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 261 

«Истоки» 

2 Юридический адрес 

Фактический адрес 

Юридический и почтовый адрес: 656011, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Червонная, дом 8 

Фактический адрес: 656011, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Червонная, дом 8 

3 Учредитель Городской 

округ – город Барнаул 

Алтайского 

края 

 

Учредителем Учреждения является городской округ — 

город Барнаул Алтайского края в лице комитета по 

образованию города Барнаула, который в соответствии 

с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами города Барнаула осуществляет функции и 

полномочия учредителя Учреждения. 

4 Режим работы ДОУ 10,5-часовой, с 7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МАДОУ 

5 Педагог-психолог высшее профессиональное 

образование, первая квалификационная категория. 

 

Характеристика состава групп 
В МАДОУ функционирует 17 групп общеобразовательной направленности,  для 

детей в возрасте от 1,5  до 7 лет: 
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Возраст Количество групп 

Дети в возрасте от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего 

возраста) 

1 группа 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)  

 

3 группы 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа)   

 

3 группы 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа)  

 

4 группы 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа)  

 

3 группы 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа) 

3 группы 

 

 

Характеристика профессиональной подготовки педагога-психолога 

 

Ф.И.О Образование  Повышение квалификации Нагрузка 

Светлана 

Геннадьевна 

Колпакова 

Высшее 

 

 

 

 

 

Магистратура 

БГПУ, факультет иностранных 

языков, специальность «Учитель 

английского и немецкого 

языков»,2002 

 

АлтГПУ, Институт Педагогики и 

психологии, специальность 

«Психологическое 

консультирование», 2018 год 

 

1 ставка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 
 «Образовательная кинезиология в 

практике психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС" 144 часа 

 "Организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

и детям по вопросам ранней помощи" 

216 часов, г.Москва 

 "Психологическое 

консультирование"72 часа, г.Нижний 

Новгород 

 "Нейропсихологические методы 

диагностики, коррекции высших 

психических функций и абилитации 

отклоняющегося поведения" 108 

часов, г.Курган 

 



12 
 

"Клиническая психология с основами 

психотерапии" 1080 часов, г.Москва 

«Выявление, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра» 36 часов, 

г.Санкт-Петербург 

 

 

Характеристика 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников первой 

группы раннего возраста (от 1.5 - 2 лет) 

Возрастные особенности: Совершенствуются основные движения. Ведущая 

деятельность: предметно-манипуляторная (с характерным для нее сенсорным уклоном). 

Активно развивается взаимодействие и эмоциональное взаимное общение. 

Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно окрашено. Осваивается умение 

играть и действовать «рядом». Особенности психического развития 

Речь. Интенсивное формирование. Доминирует восприятие. Внимание непроизвольное, 

ситуативное.  

Память. В основном, это узнавание, нет опоры на прошлый опыт. Мышление. Наглядно-

действенное 

Новообразования возраста 

Развивается предметно-игровое поведение, из отдельных действий складываются 

элементы («цепочки»). Зарождается самосознание (ребенок начинает узнавать себя в 

зеркале). Возникает активная потребность экспериментирования в познании окружающего 

мира. 

Главные целевые ориентиры 

Создание условий, способствующих развитию двигательной, познавательной 

активности и обогащению сенсорного и опыта. Формирование простейших навыков 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. Овладение речью – формирование умения 

понимать простые предложения, отвечать на вопросы. Охрана и укрепление здоровья 

малышей. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)  
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.  
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

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

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка 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, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

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 трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  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 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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 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. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

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

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 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 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 
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условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

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 

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

воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  

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 активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
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умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)  
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

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 чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями.  

При правильном 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 обобщенными 

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 объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее 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 9 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.  

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.  
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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 отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Значимые для Программы характеристики особенностей детей: 

- с особыми образовательными потребностями; 

- с признаками одаренности; 

- с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- с инвалидностью. 

Особые образовательные потребности - миндивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

ОВЗ — это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают 

определенные ограничения в повседневной жизнедеятельности (физические, психические 

или сенсорные дефекты). Данное состояние бывает хроническим или временным, 

частичным или общим.  

Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 

стойкими расстройствами функций организма, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.  

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы 

развития влияют разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и 

окружающая среда, поэтому крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала 

индивидуальные особенности ребенка. Для достижения максимальной эффективности 

образовательной программы необходимо соотнесение образовательных стимулов с 

сенситивными периодами развития конкретного ребенка, так называемыми окнами. У 

разных детей в любой группе эти окна могут значительно расходиться во времени. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за 

тем,  как протекают данные процессы, создавая условия для расширения его внутреннего 

потенциала.  Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его 

ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, областью его интересов и 

потребностей. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры 
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«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС 

ДО). 

1.5.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
1. Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных 

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

5.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. 

6.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. 

7.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. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.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. 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

2.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. 

3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.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. 

9.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, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11.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 

личной гигиены.  

12.Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; клонен наблюдать, экспериментировать. 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. 

14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также его 

внутреннего потенциала  

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Знает членов своей семьи.  

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

3. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем.  

4. Умеет правильно держать ложку.  

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке.  

6. Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно».  

7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой.  

8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге.  

9. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  

 

 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; 

 

 Планируемые результаты освоения программы в результате психолого-

педагогического сопровождения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей 6-7 лет: 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.  



20 
 

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

19. Соблюдает правила дорожного движения.  

 

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: 

- 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 подготовительной к школе группы. 

При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, решаемые коллективом задачи опираются на новые 

эффективные формы работы с детьми и родителями. 

Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом. 

Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности родителей 

воспитанников проявляется в изменении характера их затруднений, 

уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. 

6. Отсутствие или благополучное преодоление семейного неблагополучия. 
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1.7. Развивающее оценивание качества психолого-педагогического 

сопровождения 
 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 

44 п.2 (6,8) (приложение 1). 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, ее потенциальных возможностей, 

адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

получение информации об уровне психического развития детей, а также выявление 

индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательно – 

образовательного процесса. Психологическая диагностика в работе педагога-психолога 

также направлена на контроль динамики психического развития детей с целью создания 

оптимальных условий развития как для «слабых», так и для «сильных» детей, а также для 

детей, обнаруживающих особые способности. 

 Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных  

программ с целью определения их развивающих возможностей.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых коррекционно-развивающих задач. Данные, полученные в 

диагностическом обследовании ребенка, сопоставляются с данными, полученными в 

результате наблюдений за ребенком, бесед с воспитателями, 

родителями и пр. для более грамотной интерпретации.  

Диагностика – это важный этап разработки рекомендаций педагогам и родителям 

воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания 

обучения и развития, индивидуального и группового консультирования, 

психолого- педагогического консилиума, педсовета. Психолого-педагогическая 

диагностика охватывает воспитанников всех возрастов, а также педагогов и 

родителей. 

Виды диагностики:  

1. Социально – личностная диагностика для получения первичной 

информации о развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи 

педагога-психолога и построения дальнейшей работы с ними. 

2. Определение межличностных взаимоотношений в группах 

3. Мониторинг адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимся детям. 

4. Диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности детей 

подготовительной группы. 

5. Комплексная диагностика (изучение познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностного развития) детей с 

нарушением речи и другими нарушениями развития в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк). 

6. Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных (способных) детей 

для их последующего комплексного сопровождения. 

7. Изучение психологического климата в трудовом коллективе для выявления 

проблем на ранней стадии и планирования работы по его улучшению. 

 

Система мониторинга 

Планируемые 

мероприятия 

срок Категор

ия 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 
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сопрово

ждения 

Диагностика 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика  
В течении 

года по 

запросу 

 

Старшие 

группы, 

подготов

ительны

е группы 

Выявление детей с 

особенностями 

развития 

индивидуальн

ая 

Социально – личностная 

диагностика по 

методикам: «День 

рождения», «Кактус», 

«Лесенка» (автор М.А. 

Панфилова); «Страхи» 

(автор А.Л. Захаров); 

«Тест тревожности» 

(авторы М. Дорки, В. 

Амен); «Два дома» 

 

Диагностика 

особенностей 

познавательной 

деятельности с 

использованием 

Диагностического 

альбома для 

исследования 

особенностей 

познавательной 

деятельности Н.Я. 

Семаго. 

В течение 

года по 

запросу 

педагогов 

или 

родителей 

Все 

группы 

С целью оказания 

консультативной 

помощи педагогам 

и родителям 

 

 

 

 

 

Используются для 

диагностики 

воспитанников с 

подозрением на 

задержку 

психического 

развития, 

парциальной 

недостаточностью 

когнитивного 

вербального 

компонента 

психической 

деятельности, а 

также вариантов 

искаженного 

развития. 

Индивидуаль

ная 

Определение 

межличностных 

взаимоотношений в 

группах (Социометрия). 

Октябрь -

май По 

запросам 

педагогов 

Старшие

, 

подготов

ительны

е группы 

Выявление детей с 

низкой степенью 

социализации. 

выработка 

рекомендаций по 

работе с данными 

детьми.  

Индивидуаль

ная.  

Диагностика уровня 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности (методика 

Е.А.Екжановой) 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

Подгото

вительн

ые 

группы 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению, 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов по 

работе с детьми 

групповая 
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данной категории 

 

Диагностика уровня 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности (методика 

Стребелевой) 

 

ноябрь,  

апрель 

Старшие 

группы 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению, 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов по 

работе с детьми 

данной категории 

групповая 

Психолого-

педагогический 

мониторинг по 

выявлению одаренных 

(способных) детей 

Октябрь-

май. По 

запросам 

педагогов 

Все 

группы 

Психолого-

педагогический 

мониторинг по 

выявлению 

одаренных 

(способных) детей 

для их 

последующего 

комплексного 

сопровождения 

индивидуальн

ая 

Изучение 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе 

Сентябрь-

май. По 

запросу 

руководите

ля 

Весь 

педагоги

ческий 

коллекти

в 

выявление 

проблем на ранней 

стадии и 

планирования 

работы по его 

улучшению. 

 

групповая 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательных  

областей 

 
Содержание психолого-педагогической помощи (часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Программа определяет содержание и структуру деятельности психолого-

педагогической помощи (ст. 42. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)) педагогом-психологом  по 

следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МАДОУ в работе с детьми, 

родителями воспитанников и педагогами. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности психолого-

педагогической помощи (ст. 42. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)) педагогом-психологом  по 

следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МАДОУ в работе с детьми, 

родителями воспитанников и педагогами. 

Содержание психолого-педагогической помощи раскрывается в рамках следующих 

мероприятий: 

Психологическая профилактика  
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Психологическая профилактика включает психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации воспитанников групп раннего возраста (1,6-2, 2-3 года); групп младшего 

возраста (3-4 года). Содержание данного направления представлено: 

Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. 

Лыковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года), с. 6-9; 

Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2- 4 лет в адаптационный период по 

программе "От рождения до школы", Издательство: Учитель, 2015 г. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года), с. 3-11; 117-140; 

Младшая группа (3-4 года). 

Психодиагностика выполняется педагогом-психологом (использование психологической 

диагностики регламентировано в ст.3.2.3. ФГОС ДО).  

Психологическая диагностика направлена: 

- на  получение информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей с целью выявления причин нарушений, обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии психологического 

сопровождения развития ребёнка (группы детей); 

- оценку индивидуального уровня развития детей, его динамики, изучение 

индивидуально -психологических особенностей (осуществляется по запросу участников 

образовательных отношений). 

Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и в подгрупповой 

форме. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты педагогической и 

психологической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей;  

- для решения задач психологического сопровождения и проведения коррекционно-

развивающей работы. По результатам психодиагностики педагогам группы даются 

рекомендации по оптимизации образовательного процесса.   

Психолого-педагогическая коррекция 

Содержание развивающей работы и психолого-педагогической коррекции 

осуществляется в междисциплинарном подходе , при координирующей роли педагога-

психолога МАДОУ. Психолого-педагогическая коррекции выстраивается с учетом  

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов, а так же на основании результатов, полученных в 

ходе мониторинговых мероприятий в двух направлениях:  

1. Психолого-педагогическая поддержка. 

2. Психологическая коррекция.  

Содержание деятельности данного направления представлено:  

1. Психолого-педагогическая поддержка  

младшая группа (3-4 года), с.  
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Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016. 

средняя группа (4-5 лет), с. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016 

старшая группа (5-6 лет) 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: 

Сфера, 2016.,  с. 7-12. 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Психолого-педагогическая программа развития познавательных способностей и 

подготовки к школе «За три месяца до школы» О. Холодова. (6-7 лет), с.   

2. Психологическая коррекция 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется при наличии у ребенка 

ограниченных возможностей здоровья, либо инвалидности,  на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) об организации обучения и развития 

ребенка.  

Содержание коррекионно-развивающей деятельности представлено: 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основании 

заключения ПМПК  с учетом примерной адптированной программы,  представленной в 

федеральном реестре примерных адаптированных программ для детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития; 

Для ребенка – инвалида - индивидуальная программа дошкольного образования на 

основании индивидуальной программы реабилитацонных или абилитационных 

мероприятий (ИПРА) в рамках  реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. 

С целью создания оптимальных условий обучения, воспитания, развития и 

социализации воспитанников (в том числе воспитанников имеющих ОВЗ, инвалидность), 

исходя из реальных возможностей МАДОУ,  и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей создан психолого-

педагогический консилиум (далее ППк) МАДОУ.  Действует ППк МАДОУ на основании 

«Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261 «Истоки».  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия.  

Психологическое просвещение и психологическое консультирование 

Психологическое просвещение направлено на  создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний (знакомство воспитателей, родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка);  
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- формирование потребности в психологических знаниях и желания использовать их 

в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. Психологическое 

просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. Психологическое просвещение педагогов осуществляется 

в форме семинаров, практикумов, коуч-сессий. 

Психологическое консультирование направлено на оптимизацию взаимодействия 

участников образовательных отношений 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, педагоги и администрация МАДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме 

запроса.  

Основные виды психологического консультирования:  

- точечное консультирование; 

- сопровождающее консультирование; 

- тематическое консультирование. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения в сфере развития 

коммуникативной, социальной компетентности воспитанников, содействие в развитие 

психических процессов и познавательной мотивации реализуется в рамках следующих 

направлений: 

 Психологическая диагностика – получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, 

необходимой для оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и 

педагогам; выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для 

обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Содержание проведения психологической диагностики представлено в 

Психологическое консультирование — консультирование администрации 

дошкольного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом; 

консультирование педагогов по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 

консультирование представителей других служб и государственных органов, 

обращающихся в образовательное учреждение с вопросами, связанными с развитием 

детей и проблемами их возрастных и индивидуальных особенностей психического и 

личностного развития 

Содержание проведения психологической диагностики представлено в 

Психологическое просвещение — формирование у родителей, педагогического 

персонала и руководителей образовательных учреждений потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Содержание проведения психологической диагностики представлено в 

Психологическая профилактика — обеспечение условий оптимального перехода 

детей на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в 

психическом развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

Содержание по сопровождению адаптационного периода детей в возрасте  от 1,5 до 2х 

лет представлено: - Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». 
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Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» / под ред. И.А. Лыковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.-80с. 

(далее – «Адаптационные игры» для детей 1,5 -2 лет) 

Содержание по сопровождению адаптационного периода детей в возрасте  от 2х до 3х 

лет представлено: - (Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2- 4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы", Издательство: Учитель, 

2015г.-155 с). 

Развивающая и психолого-педагогическая работа — активное взаимодействие 

педагога-психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и 

становление личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных 

медико-психолого-педагогических и коррекционных программ (по необходимости); 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии детей. 

Содержание развивающей и психолого-педагогической работы представлено:  

-  детей 5-6 лет (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, 

СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

- детей 6-7 лет (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

(далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих 

первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с) 

 

Развивающая психолого-педагогическая деятельность 

Группа Развивающие задачи Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, 

самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком 

собственных 

переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование 

поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного 

поведения, 

осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление 

Психолого-

педагогические занятия, 

диагностические 

игровые сеансы 
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трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и 

правила, 

относить содержащиеся в них требования к 

себе, 

организовывать в соответствии с ними свое 

поведение; 

стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и 

правил поведения. Формировать умения 

устанавливать 

продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения 

разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание 

диалога в 21 

инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными 

способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной 

деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных 

ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; 

проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только 

в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями 

партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать 

индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. Развивать 
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внеситуативно- 

познавательную форму общения со взрослыми 

и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Подготовител

ьная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, 

самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать 

условия для осознания собственных 

переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать 

взаимопонимание, 

содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении 

ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; 

способность самостоятельно разрешать 

проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, 

обобщенные, информативные представления 

об эмоциях и 

чувствах; умение анализировать и оценивать 

свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей 

деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения 

качества 

результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять 

причины их 

возникновения и приемы преодоления 

отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

Психолого-

педагогические занятия, 

диагностические 

игровые сеансы 
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самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать 

важность эмпатии, применять приемы 

поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его 

перед началом деятельности, задавать 

взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, 

ориентироваться на способ действия в 

соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, 

замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в  

практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные 

приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный  

уровень притязаний. 

 

Формы работы: 

В работе используются следующие формы: 

Игровые сеансы в рамках сопровождения адаптационного периода; 

игровые сеансы в рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности; 

Индивидуальные игровые сеансы в рамках сопровождения детей по заключению 

ППк; 

Диагностические игровые сеансы; 

Индивидуальные игровые сеансы в детско-родительских группах 

 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МАДОУ по образовательным областям – социально- 

коммуникативное развитие.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО происходит на фоне психологического, 

эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 
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положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

На создание такого благоприятного фона и на достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» и направлена 

деятельность педагога-психолога. 

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров как социально- 

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка в 

младенческом и раннем возрасте (к 3 годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 6-7 годам). Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

образовательной программы МАДОУ настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации образовательной программы 

 

2.1.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Группа Развивающие задачи Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Группа раннего 

возраста (от 1,5 до 

2 лет) 

Создавать комфортные психолого-

педагогические условия для 

профилактики дезадаптации  

Создавать условия для формирования 

представления о себе 

Развивать координацию движений 

Создавать условия для снятия 

эмоционального напряжения 

Развивать уверенность в себе 

 

Игровые сеансы по 

сопровождению 

адаптации, детско-

родительские игровые 

сеансы, диагностические 

игровые сеансы 

Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 

лет) 

Создавать комфортные психолого-

педагогические условия для 

профилактики дезадаптации 

Создавать условия для формирования 

представления о себе 

Развивать координацию движений 

Создавать условия для снятия 

эмоционального напряжения 

Развивать уверенность в себе 

Учить общаться с другими детьми 

Развивать слуховое внимание 

Игровые сеансы по 

сопровождению 

адаптации, детско-

родительские игровые 

сеансы, диагностические 

игровые сеансы.  
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Развивать внимание, быстроту реакции, 

ориентировку в пространстве 

 

 

 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности воспитанников представлена: 

 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) представлена: Белова О. Е. Циклы игровых 

комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до 

школы", Издательство: Учитель, 2015г.-155 с.  

 

Группа раннего возраста (от 2-3 лет) представлена: Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры 

для детей раннего возраста». Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. Лыковой.- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018.-80с. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016., с. 5-13; 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. С. 5-18..  

2.2. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

взаимодействии 

со старшим 

воспитателем: 

- Анализирует актуальный уровень развития детей, 

образовательной и педагогической ситуации в МАДОУ. 

- Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов. 

- Участвует в анализе воспитательно-образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды, 

образовательных программ и технологий. 

- Участвует в составлении итоговых справок по результатам 

комплексного анализа деятельности МАДОУ в течение учебного 

года по определенным направлениям, коллегиального заключения 

ППк. 

- Участвует в разработке методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 

организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении 

педагогических 

советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение 

непосредственно образовательной деятельности педагогов. 

- Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 

- Оказывает помощь в построении педагогического процесса с 
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учетом развития способностей и состояния здоровья детей. 

- Участвует в разработке и реализации плана работы по 

преемственности со школой. 

 

взаимодействие с 

воспитателями: 

- Помогает воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сферах у детей. 

- Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или групп. 

- Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность. 

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя 

с родителями. 

- Информирует по вопросам развития детей. 

- Содействует формированию банка данных развивающих игр с 

учетом психологических особенностей дошкольников. 

- Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь 

прибывших детей. 

 

взаимодействие с 

музыкальным 

руководителем: 

- Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся 

детей на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

- Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений на музыкальных 

занятиях. 

- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

- Участвует в проведении музыкальной терапии. 

- Организует психологическое сопровождение детей раннего 

возраста на музыкальных занятиях. 

- Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

- Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

- Формирует психологическую культуру и осведомленность 

специалиста. 

- Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

 

взаимодействие с 

инструктором по 

физической 

- Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья.  
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культуре: - Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня 

их развития и состояния здоровья. 

- Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

- Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой 

на победу и  т.д.). 

- Формирует психологическую культуру и осведомленности 

специалиста. 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами МАДОУ осуществляется в рамках 

следующих форм: 

1. Консультирование. 

2. Практическая помощь педагогам в форме тьюторской / кондуктивной / 

консультативной поддержки с целью индивидуализации образовательной 

деятельности. 

3. Опосредованная поддержка педагогов. 

4. Психолого-педагогический консилиум МАДОУ. 

 

1. Консультирования по вопросам развития и воспитания ребенка и взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

- очное консультирование, том числе по результатам педагогической диагностики, 

при планировании индивидуальной работы с ребенком;  

- точечное консультирование/краткосрочное, по запросу педагога в рамках одной 

темы; 

- опосредованное консультирование, в том числе дистантно:  

- рекомендации в раздел «Рекомендации специалиста» ежедневного планирования 

воспитателя с конкретными упражнениями и играм для конкретного ребенка/подгруппы 

детей;  

- подбор специальной литературы для изучения, с целью повышения психолого-

педагогических компетенций педагога;  

- консультации, размещенные на официальном сайте, с целью ознакомления с 

технологиями в области сопровождения детей с ограниченным возможностями здоровья, 

прав детей и т.д.; 

2. Практическая помощь педагогам в форме тьюторской/кондуктивной/консультативной 

поддержки с целью индивидуализации образовательной деятельности с воспитанниками: 

- совершенствование условий жизнедеятельности детей в открытом предметно-

развивающем пространстве, или в пространстве детско-взрослого сообщества,  

- практическая помощь в выстраивании образовательного процесса на основе 

вариативности форм и содержания работы с детьми, на основе опоры на их внутренний 

потенциал, ведущие виды деятельности, с учетом индивидуальных особенности 

развития ребенка;  

3. Опосредованная поддержка педагогов: 

- предоставление в работу методических и практических разработок с целью 

обеспечения индивидуализации образовательной деятельности 
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- консультация – практикум. Содействие в освоении педагогами современных 

технологий индивидуализации образовательной деятельности, организации собственного 

профессионального пространства (педагог-коуч). 

4. Психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) МАДОУ в случаях 

- наличия инвалидности у ребенка (разработка маршрута непрерывного 

сопровождения развития ребенка в условиях реализации ИПР); 

- наличия ОВЗ у ребенка (разработка адаптированной образовательной программы 

согласно заключению и рекомендаций ПМПК);   

- наличия латентных нарушений развития ребенка (разработка индивидуальной 

программы сопровождения развития ребенка); 

- наличия признаков одаренности у ребенка (разработка индивидуальной программы 

сопровождения развития ребенка).  

Деятельность ППк МАДОУ регламентирована Положением о деятельности ППк 

МАДОУ. 

Одной из задач при взаимодействии с воспитателями является оказание помощи в 

разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника.  

Данная работа направлена на организацию комплексного сопровождения детей в 

рамках заключения психолого-педагогического консилиума МАДОУ по результатам 

обследования обучающегося. Обследование обучающегося специалистами ППк 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

заявления, договора-согласия, или педагогических работников МАДОУ на основании 

заявления в свободной форме, с письменного согласия родителей (законных 

представителей).  

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или педагог-психолог. 

Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

 На заседании ППк обсуждаются результаты обследования обучающегося каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

Родители (законные представители) имеют право отказаться от сопровождения 

ППк на основании заявления о несогласии. По результатам коллегиального заключения 

педагог-психолог осуществляет индивидуальное сопровождение обучающегося по  

индивидуальной программе развития, которая составляется совместно с воспитателем и 

другими специалистами. 

По истечении срока реализации индивидуального сопровождения ППк выносит 

решение о прекращении сопровождения или о его пролонгировании. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагоги в своей работе учитывают такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 

признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

 С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 
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1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом 

МАДОУ, договорами об образовании, регламентирующими и определяющими функции 

МАДОУ, права и обязанности семьи. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МАДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МАДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

 В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ заложены следующие 

принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость МАДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями МАДОУ на общих родительских собраниях, 

конференциях, мероприятиях, проводимых внутри МАДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МАДОУ; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование 

в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, консультациях, 

открытых мероприятиях, мастер-классах. 

 

План работы с родителями 

Месяц Категория Мероприятие 

Сентябрь 

 

родители Консультации:  

Ранний возраст «Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

 

Октябрь Родители Консультация: 

Подготовительная к школе группа «Кризис 

7 лет» 
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Ноябрь Родители Консультации: 

Старшая группа «Родительский авторитет» 

 

Декабрь Родители  Консультация: 

Ранний возраст «Мы привыкли к детскому 

саду?!» 

 

Январь Родители  Консультации: 

Старшая группа и подготовительная к 

школе группа «Воспитываем вежливость» 

 

Февраль Родители  Консультации: 

Средняя группа «10 золотых правил 

воспитания самостоятельного ребенка» 

 

Март Родители  Папка-передвижка (для всех возрастных 

групп) 

«Заповеди мудрого родителя» 

 

Апрель Родители  Консультация 

Ранний возраст «Кризис 3х лет. Как 

пережить?» 

 

Май Родители  Консультация  

Подготовительные группы 

Тематическая беседа: 

«За три месяца до школы» 

Январь, 

май 

Родители  Мониторинг удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ.   

Форма: анкетирование 

В течение Родители  Консультирование родителей по вопросам 
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года воспитания детей. Форма: индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года 

Родители  Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Форма: оформление рекомендаций для 

родителей на  странице психолога на сайте 

ДОУ 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они В образовательном процессе 

ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и 
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увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 
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- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)  

2.5. Межведомственное взаимодействие МАДОУ и социума  

Преемственность в работе МАДОУ и школы 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Н
а
п

р
а
в

л

ен
и

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

АИРО, АНОО «Дом 

учителя» 

Курсы  повышения квалификации,  По плану ДОУ,  

АКИПКРО 

БГПК 

(педагогический 

колледж) 

МАДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; показательные занятия 

По плану 

Педколледжа 

по мере 

необходимости 

  

Лицей №3 

посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти МБДОУ и 

МОУ 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ОО, 

по мере 

необходимости 

 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
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Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные заседания  по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

- Разработку и создание единой системы мониторинга  “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

- Организацию занятий с детьми в клубе «Предшкольная пора».  

-  Работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных классов. 

- Проведение дней открытых дверей.  

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

- Консультации учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Преемственность в работе МАДОУ и детской поликлиники 

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

МАДОУ имеются сложные случаи, при которых необходима оказание комплексной 

психолого-медико-педагогической помощи семье. Если воспитанник не достиг еще 

возраста 5 лет и нет возможности направить семью на ПМПК, то в таких случая 
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специалисты МАДОУ, совместно со специалистами Отделения восстановительного 

лечения для детей с патологией речи и нервной системы КГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №3, г.Барнаул" в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии 

проводят консилиум, на котором определяют дальнейший маршрут сопровождения 

воспитанника. На данном мероприятии присутствуют родители совместно с ребенком. По 

результатам консилиума выдается коллегиальное заключение. 

 

 

М
ед

и
ц

и

н
а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

 

Преемственность в работе МАДОУ и СМИ 

Сотрудничество с представителями СМИ г.Барнаула позволяет информировать 

население о проводимых мероприятиях по психолого-педагогической профилактике 

семей г.Барнаула, информировать об оказываемых услугах население, транслировать 

опыт, отчитываться о проделанной работе. Данный вид взаимодействия также позволяет 

информировать население о работе Консультационного центра, основной целью которого 

является оказание психологической, педагогической, методической помощи семьям, 

оказывающим дошкольное образование детям в форме семейного. 

 

 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

е

т
ь

 

Барнаульское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журналы «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

По мере 

необходимости 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок 

– родитель) и создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности. 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Виды деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).  

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 
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5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, в данной 

программе за основу взята классификация видов детской деятельности доктора 

педагогических наук, профессора – Дыбиной О.В. 

Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма 

активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а 

на процесс действия и 

способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием 

ребенком условной (в 

отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

 

Творческие игры: - режиссерские 

(на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по 

мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); - сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.;  

с природным материалом; с 

бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные,  

-игры-этюды. 

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно-

печатные, словесные –игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки);  

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

Режимные моменты 

Прогулка 

НОД РППС (центр 

игры, центр театра, 

центр 

конструирования) 

Проект  
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игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные; 

 - компьютерные. 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, 

исследование;  

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием 

моделей;  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования) 

Проект 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего 

результата. 

Формы общения со 

взрослым: - ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- 

познавательная;  

- внеситуативно –личностная. 

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическая;  

- внеситуативно – 

деловая; - ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

НОД 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная деятельность 

– форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

 

Гимнастика: - основные 

движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры:  

- подвижные; 

 - с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и 

др. 

Утренняя гимнастика 

НОД 

Прогулка 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического 

развития) 

 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

 

Дежурство 

РППС (центр природы, 

центр 

игры) 

Прогулка 
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удовлетворения 

физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

Режимные моменты 

 

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный или 

идеальный продукт. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

 

НОД 

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты 

РППС (центр 

художественно- 

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных 

материалов – форма 

активности 

ребенка, которая развивает у 

него 

пространственное 

мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, 

дает возможность для 

развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование:  

- из строительных материалов;  

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

 - из природного материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из бумаги. 

НОД 

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная деятельность 

– это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические 

движения; 

 - игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

 - пение;  

- музыкально-ритмические 

движения;  

- музыкально-игровая 

деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах. 

НОД 

В режимных моментах 

Утренники, праздники, 

развлечения РППС 

(центр музыки) 

 

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

НОД 

В режимных моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 

 



46 
 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях. 

 

 

 

Воспитательная работа 

психолог 

Направление воспитательной работы Месяц Методическое 

пособие 

Тема, стр. 

Социальное направление (ценности 

человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в 

команде лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает 

Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка  

к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального 

направления воспитания. 

январь  « 

  

февраль   

март   

апрель «Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 5-

6 лет / 

Н.Ю.Куражева; 

СПб.: Речь, 

2016.-160с. 

 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-

С.132 «Я 

особенный» 

 

 

 

 

 

 

С.112 

«Дружная 

страна» 
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1. Задачи, связанные с познавательной 

деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, 

в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в 

обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; 

– создавать доброжелательный психологический 

климат в группе. 

7 лет / 

Н.Ю.Куражева; 

СПб.: Речь, 

2016.-208с. 

май   

июнь   

июль   

август   

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь  

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогически

х занятий для 

дошкольников 

5-6 лет / 

Н.Ю.Куражев

а; СПб.: Речь, 

2016.-160с. 

 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогически

х занятий для 

дошкольников 

6-7 лет / 

Н.Ю.Куражев

а; СПб.: Речь, 

2016.-208с. 

 

С.57. 

«Словарик 

эмоций» 

 

 

 

 

 

 

С.112 

«Прививка» 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Ценность Фазы раскрытия 

ценности 

формы Содержание  

Инвариативная часть Сроки 

реализации 

Социальное 

направление 

Ознакомление Просмотр 

тематического 

мультфильма 

«Кто сидит в пруду» 

«Птичка Тари» 

Декабрь 

 

Апрель  

Формирование 

отношения и 

освоение 

позиий во 

взаимодействии 

Написание 

сценария, 

создание 

атрибутов, 

распределение 
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ролей 

Событие Психологический 

театр  

Показ театральной 

постановки детям 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка представлены: 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» с.48 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

представлены:  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» 

с.58. Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, оказать своевременную 

квалифицированную психологическую помощь детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической 

реабилитации и адаптации. Условно все пространство кабинета поделено на 

функциональные зоны, соответствующих основным направлениям работы педагога-

психолога. Их можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера и 

контекста психологической работы. 

Пространство взаимодействия с детьми: 

1. Зона игровых сеансов оснащена наборами игр, применяемых в игротерапии 

(игры «в семью», игры для недирективной терапии, кукольный театр, 

строительные игры, игры с песком, двигательные игры-упражнения), для 

арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными карандашами. 

2. Зона групповой работы, где расположены стол для 

диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным материалом; 

играми и упражнениями для развития и коррекции познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер; бланками тестов, анкетами, специально подобранными с учетом 

возрастных особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно-

развивающей работы. 

Пространство взаимодействия с взрослыми: 

1. Зона ожидания приема находится в коридоре, где есть лавочка. 

2. Зона первичного приема и беседы с клиентом, зона консультативной работы, зона для 

организационно-планирующей и интерпретационной деятельности педагога-психолога 

оснащена письменным столом, оргтехникой (компьютером), есть шкафы для 

методической литературы, нормативной документации. 

3.3. Методическое обеспечение реализации Программы  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей первой группы раннего возраста (1,5 - 2 года) 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и 

материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по 

основным направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста». Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / под 

ред. И.А. Лыковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2018.-80с.  

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 2-3  года 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

А.Е.Беляева Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до 

школы", Издательство: Учитель, 2019 г.-155 стр. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 5-6 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 6 - 7  лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

- Холодова О. За три месяца до школы : Задания по 

развитию познавательных способностей (5-6 лет) : Рабочая 

тетрадь / О. Холодова. - М.: Росткнига т 2009 - 80 с. (Юным 

умникам и умницам).ISBN 978-5-7804-0394-4, 2016.-84с. 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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3.4. Учебный план психолого-педагогического сопровождения детей на 2022-2023 

учебный год 

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь 

Возрастная 

группа 

 

период Сопровождаемый 

вид деятельности 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных 

отношений 

нед./год 

Всего в 

неделю/в 

год 

 

Сопровожде

ние 

адаптационн

ого периода  

 

Группа №1 (1,5-2 

года) 

Группа №17 (2-3), 

Группа №15 (2-3) 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1 час в день в 

течении 2х 

месяцев 

4 часа в 

неделю 

32 часа в 

год 

Диагностика 

уровня 

сформирова

нности 

психически

х процессов  

Старшие группы 

№2,№ 10, 13 

Ноябрь, 

Май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

180 минут на 

1 группу 

18 часов 

в год 

Диагностика 

уровня 

сформирова

нности 

предпосыло

к учебной 

деятельност

и (методика 

Екжановой) 

 

Подготовительные 

группы №5, 9,14 

Октябрь,  

апрель 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

180 минут на 

1 группу 

18 часов 

в год 

Социально – 

личностная 

диагностика 

и 

диагностика 

особенносте

й 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Все группы по 

запросу педагогов 

и родителей 

Сентябрь 

-май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30 минут на 

1 ребенка 

74 часа в 

год 

Создание 

развивающи

х 

образовател

ьных 

ситуаций 

Старшие группы 

№2,10,13  

(5-6 лет) 

Октябрь-

май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

25 минут 

/занятие 

42 часа в 

год 

 Подготовительные 

группы№5,9,14 

(6-7 лет) 

 

Октябрь-

апрель 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30 минут 

/занятие 

42 часа в 

год 
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Психолого-

педагогичес

кий 

мониторинг 

по 

выявлению 

одаренных 

(способных) 

детей 

Все группы Октябрь-

май. По 

запросам 

педагогов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30 минут 16 часов 

в год 

Коррекцион

но-

развивающи

е занятия с 

детьми по 

заключению 

ППК 

Все группы Октябрь-

апрель 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

15-25 минут 

в 

зависимости 

от 

возрастной 

группы 

154 часа 

в год 

 

3.4.  Планирование психолого-педагогической деятельности 

Годовой календарный учебный график  

1. Режим работы учреждения 10,5 часов (с 7.30-18.00) 

2. Период реализации образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные 

и праздничные дни. 

3. Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней. 

4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

5. График работы педагога-психолога 

День недели Время  Работа с родителями 

Понедельник 10.30-19.00 17.00-18.00 

Вторник 8.00-16.30  

Среда 8.00-16.30 8.00-9.00 

Четверг  8.00-16.30  

Пятница 8.00-12.30  

 Итого 36 часов в неделю  

 

6. Циклограмма работы педагога-психолога 

 

 
               Дни 

недели 

 

Формы 

работы 

Понедельник 

10.30-19.00 

Вторник 

8.00-16.30 

Среда 

8.00-16.30 

Четверг 

8.00-16.30 

Пятница 

8.00-12.30 

II смена  I смена I смена I смена I смена 

Работа с 

детьми 

 

 

 

9.00 – 9.30 – 

Инд.раб. 

9.45-10.15 – гр 

№13 

10.30-11.00  – 

гр № 5 

9.00 – 9.20 – гр №1 

9.30 - 10.00 –гр 

№10 

10.10 – 10.30-инд.  

10.40-11.00 – гр 

№9 

9.00-9.30- 

инд. 

9.30-10.00-

гр 2 

10.00-10.30 

– гр №15 

9.00-9.30- гр №16 

9.30 - 10.00 – гр 17 

10.15 - 10.35 – гр № 

14 
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11.15-11.45-

инд.раб   

15,30-16.00 – 

инд раб  

16.00-16.30 – 

инд работа  

11.00-11.30- 

инд.раб  

15.30 - 16.00 – инд 

раб  

16.00-16.30-

инд.раб  

 

10.30-11.00 – 

инд  

15.30-16.00 – 

инд раб  

16.15-16.45 – 

инд работа  

 

 

 

 

  

Работа с 

родителями, 

точечные 

дистанционн

ые 

консультации 

по запросу 

17.00-18.00  8.00-9.00   

 

Работа с 

педагогами 

 

14.00 – 15.00 

   

 

 

 

Методическая 

работа 

11.00-13.00 

13.30-14.00 

15.00-16.00 

18.00-19.00 

8.00-9.00 

11.30-13.00 

13.30-15.30 

 

11.30-13.00 

13.30-15.30 

 

12.00-13.00 

13.30-16.30 

 

8.00-9.00 

10.30-12.00 

 

 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 1,5-2 лет 

Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

4 Сентябрь  16  

4 Октябрь  16  

итого   32 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 2-3 лет 

Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

4 Сентябрь  16  

4 Октябрь  16  

итого   32 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 5-6 лет 

Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

1 Октябрь 4  

1 Ноябрь 4  

1 Декабрь 4  

1 Январь 3  

1 Февраль 4  

1 Март 4  

1 Апрель 4  
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итого   27 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 6-7 лет 

Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

1 Октябрь 4  

1 Ноябрь 4  

1 Декабрь 4  

1 Январь 3  

1 Февраль 4  

1 Март 4  

1 Апрель 4  

итого   26 

 

Учебный план индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 2022-2023 учебный 

год 

Кол-во часов на одного воспитанника 

Неделю Месяц Год 

1 Октябрь 4  

1 Ноябрь 4  

1 Декабрь 4  

1 Январь 3  

1 Февраль 4  

1 Март 4  

1 Апрель 4  

итого   26 

 

3.5. Тематическое планирование психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Тематическое планирование сопровождения адаптации в группах раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

     Так как дети раннего возраста в период адаптации отмечаются частыми заболеваниями, 

то особенность данной программы заключается в том, что каждое занятие выстроено 

таким образом, что оно не связано тематически с предыдущими и является полностью 

самостоятельным и законченным.  Нагрузка педагога-психолога составляет 0,5 ставки, а 

именно 18 часов в неделю, поэтому тематический план составлен с учетом графика-

работы специалиста. 

 

 

№

 

з

а. 

число неде

ля 

Цикл 

игровы

х 

компле

ксов 

День 

недели 

 

Тема занятия, 

программные 

задачи 

Методическое обеспечение 

1 1.09 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Игры с 

воздуш

ными 

шарам

и 

Четверг Игра-забава 

«Отпускаем в 

небо». с.12 

Подвижные игры 

«Допрыгни до 

шарика», с.19 

Сенсорные игры 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  
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«Здравствуй 

песок» с.32 

Релаксационные 

игры «Поймай 

бабочку» с.51 

 

2 2.09   Пятница Игра-забава 

«Лови-лови!» 

с.12  

Подвижные игры 

«Прыгай 

веселей» с.19 

Сенсорные игры 

«Песочный 

дождик» с.32 

Релаксационные 

игры «Холодно-

жарко» с.51 

 

 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

3 5.09   понедел

ьник 

Игра-забава 

«Шары-

шумелки» С.13 

Подвижные игры 

«Ножки», с.19 

Сенсорные игры 

«Дождик 

моросит» с.33 

Релаксационные 

игры  

«Улыбка» с.52 

 

 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

4 6.09   вторник Игра-забава 

«Сенсорные 

шарики» С.14 

Подвижные игры 

«Заинька» с.20 

Сенсорные игры 

«Кто к нам 

приходил?» с.33 

Релаксационные 

игры «Апельсин» 

с.53 

 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

5 7.09  Игры с 

мыльн

ыми 

пузыря

ми 

Среда Игра-забава 

«Пускание 

мыльных 

пузырей» с.14 

Подвижные игры 

«Паровозик с 

дымком» с.21 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  
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Сенсорные игры 

«Я пеку, пеку, 

пеку» с.34 

Релаксационные 

игры  

«Ветер и 

деревце» с.53 

 

6 8.09   Четверг Игра-забава 

«Танец мыльных 

пузырей» с.15 

Подвижные игры 

«Где же наши 

ручки?» с.21 

Сенсорные игры 

«Сеем, сеем», 

с.34 

Релаксационные 

игры  

 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

7 9.09   пятница Игра-забава «Не 

дай упасть» с.15 

Подвижные игры 

«зайцы и волк» 

с.21 

Сенсорные игры 

«Рисование 

манной крупой» 

с.34 

Релаксационные 

игры  

 

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

8 12.09   понедел

ьник 

Игра-забава 

«Внутри пузыря» 

с.15 

Подвижные игры 

«Дождик» с.22 

Сенсорные игры 

«Радужный 

след» с.35 

Релаксационные 

игры  

Адаптационные игры для 

детей раннего возраста Е.Е. 

Кривенко.-Москва: ИД 

«Цветной мир», 2018.-80с.  

 

 

 

i. Тематическое планирование сопровождения адаптации в группах раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

 

№ 

занят

ия, 

число 

Н

е

д

е

Цикл 

игровых 

комплексов 

День недели 

 

Тема занятия, 

программные 

задачи 

Методическое обеспечение 
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л

я,  

1.09  Игры с 

воздушными 

шарами 

 Вот такие 

шарики! 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. С.11 

2.09    Непослушные 

шары 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.13 

5.09    Шарик на 

веревочке 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.15 

6.09    Воздушный 

букет 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.17 

7.09    Потанцуем с 

шариками 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.19 

8.09  Мастера 

мяча 

 Мой веселый, 

звонкий мяч 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.20 

9.09    Необыкновенный 

мяч 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.23 
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12.09    Ай да мячик! Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.25 

13.09    Рассмешим 

мячик 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.26 

14.09    Мы дружные 

ребята 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.28 

 

 

15.09  Насекомые  Божья коровка Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.30 

16.09    Веселый паучок Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.32 

19.09    На цветочках 

бабочки сидят 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.34 

20.09.    Кузнечики Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.35 

21.09    Голубая змейка Циклы игровых комплексов 
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с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.36 

22.09  Игры с водой  Веселая водичка Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.39 

23.09    Золотые рыбки 

плаваю в водичке 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.41 

26.09    Маленькие 

рыболовы 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный 19период 

по программе «от рождения 

до школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.42 

27.09    Котик на 

рыбалке 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.44 

28.09    Ловим рыбок 

удочкой 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.46 

 

29.09  Кукла Маша 

играет с 

детьми 

 Кукла Маша 

идет  в детский 

сад 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.47 

 

30.09    Кукла Маша 

встречает ребят 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 
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адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.50 

 

1.10    Кукла Маша с 

ребятами делают 

зарядку 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.52 

 

2.10    Украсим шарик Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.54 

 

 

3.10    Шарик нашел 

себе друга 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.56 

 

4.10 

 

Игры-забавы  Забавный 

тигренок 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.58 

 

5.10 

 

  В гостях у 

заводного мишки 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.60 
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8.10 

 

  Куколка с 

зеркальцем 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.63 

 

9.10    Чудесный 

сундучок 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.64 

 

10.10 

 

  Петрушка в 

гостях у ребят 

Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.66 

 

11.10.  Осенние 

забавы 

 Осенние листики Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.68 

12.10    Осень на дворе Циклы игровых комплексов 

с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по 

программе «от рождения до 

школы» О.Е.Белова.-

Волгоград: Учитель, 2015.-

154с. с.70 

 

 

3.5.2. Календарно-тематическое планирование для старшей группы (от 5 до 6 лет) 

№/ дата Тема образовательной ситуации, 

программные задачи 

Методическое обеспечение 

 

Октябрь  
№1 

 

 

«Знакомство». Цели: 

познакомиться с детьми, сплотить 

группу, развивать невербальное и 

вербальное общение, снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 14-18 

 

№2 

 

«Наша группа. Что мы умеем». 

Цели:продолжить знакомство с 

детьми, делать группу 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 
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 сплоченной, обогащать знания 

детей друг о друге, способствовать 

осознанию ребенком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой, 

формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать, снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение, развивать вербальное 

и невербальное общение, 

внимание, память, мышление, 

воображение, мелкую и общую 

моторику, навыки самосознания. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 18-22 

№3 

 

 

«Правила поведения на занятиях». 

Цели: познакомить детей с 

правилами поведения в группе, 

продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения, 

развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление, мелкую и 

общую моторику, снять 

эмоциональное и телесное 

напряжение. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 22-27 

№4 

 

 

«Страна Психология». Цели: 

продолжить знакомство с детьми, 

сплотить группу, развивать 

невербальное и вербальное 

общение, снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 27-31 

 

Ноябрь 
№5 

 

 

«Радость. Грусть». Цели: 

познакомить детей с чувством 

радости, грусти, обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию, формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок (ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный 

жизненный опыт), учить детей 

выражать чувство радости в 

рисунке. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 31-38 

№6 

 

«Гнев». Цели: знакомство с 

чувством гнева, обучение 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 
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различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию, формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок (ребенок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт), 

учить детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 38-42 

№7 

 

 

«Удивление». Цели: познакомить 

детей с чувством удивления, 

обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию, 

формирование навыков  

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок (ребенок 

имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт), 

учить детей выражать чувство 

удивления в рисунке. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 42-48 

№8 

 

 

«Испуг». Цели: познакомить детей 

с эмоцией испуг, учить узнавать 

эмоцию испуг по его проявлениям, 

развивать умение справляться с 

чувством страха, учить детей 

выражать чувство страха в 

рисунке. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 48-52 

Декабрь 

 

№9 

 

 

«Спокойствие». Цели: 

познакомить детей с 

чувством спокойствия, обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию, формирование 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок (ребенок имеет право на 

любую 

эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 52-57 
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жизненный опыт), снятие 

эмоционального напряжения. 

 

№10 

 

 

«Словарик эмоций». Цели: 

закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия, 

развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого человека, 

обогащение и активизация словаря 

детей за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 57-60 

№11 

 

 

«Страна Вообразилия». Цели: 

развивать фантазию и 

воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и 

поэтических произведений, 

развивать невербальное и 

вербальное общение, формировать 

интерес к творческим играм. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 60-65 

 

№12 

 

 

«В гостях у сказки». Цели: 

развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность, закрепить 

знание содержания сказок, 

развивать творческое мышление. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 65-69 

 

 

Январь 

№13 

 

 

«Веселые каникулы». Цели: 

развивать зрительную память, 

мыслительные операции «анализ» 

и «сравнение», распределение 

внимания, развивать  

коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 69-72 

№14 

 

 

«Зимние забавы». Цели: развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), изучить 

состояние операции мышления 

исключение, зрительного синтеза, 

развивать коммуникацию, тонкую 

моторику руки и общую моторику. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 72-76 

№15 

 

 

 

«Этикет. Внешний вид». Цели: 

познакомить детей с правилами 

личной гигиены, сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека 

и желание выполнять правила 

личной гигиены, продолжать 

формировать навыки вербального 

и невербального общения, 

вежливого обращения, развивать 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 76-82 
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логические операции посредствам 

речевого общения: умение 

делать обобщение,  

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память, воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Февраль 

№16 

 

 

«Общественный этикет». Цели: 

познакомить детей с  

общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, 

кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице), продолжать 

формировать навыки вербального 

и невербального общения, 

вежливого обращения, развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), 

слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику, 

воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства, 

развивать самосознание и навыки 

саморегуляции. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 82-87 

№17 

 

 

«Столовый этикет». Цели: 

познакомить детей со столовым 

этикетом, сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету, 

продолжать формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения, 

развивать логические операции 

посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, 

умозаключение, развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение), память, 

воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства, 

формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 87-94 

№18 

 

 

«Подарочный этикет». Цели: 

познакомить детей с подарочным 

этикетом, продолжать 

формировать навыки вербального 

и невербального общения, 

вежливого обращения, развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 94-99 
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(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и общую 

моторику, воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства, формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения, развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

 

№19 

 

 

«Гостевой этикет». Цели: 

познакомить детей с гостевым 

этикетом, продолжать 

формировать навыки вербального 

и невербального общения, 

вежливого обращения, развивать 

слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику, закрепить 

представления о культуре 

внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом, 

воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства, формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения, развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 99-105 

Март 

№20 

 

 

«Волшебные средства 

понимания». Цели:сплочение 

группы, развитие вербального и 

невербального общения, 

формирование отношения 

доверия, умения сотрудничать. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 105-108 

№21 

 

 

«Защитники отечества». Цели: 

воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде, 1 2 

мотивировать ее, опираясь на 

причинно- следственные связи 

описанных событий. Вызывать 

сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам; 

поддерживать стремление 

содействовать им, радоваться 

победе добра над злом. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр.108-112 

 

№ 22 

 

 

«Мамины помощники» 

Цель: воспитывать любовь к 

бабушке, маме, тете, расширять 

словарь детей  по теме «женские 

профессии» 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 112-117 

№ 23 

 

«Я и моя семья» 

Цель: развивать слуховое и 

зрительное внимание, мышление, 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 
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речь Куражева, 5-6 лет, стр. 117-122 

Апрель 

№24 

 

 

«Я и мои друзья» 

Цель: воспитывать доброе 

отношение друг к другу 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 122-115 

№25 

 

 

«Я и мое имя» 

Цель: идентификация ребенка со 

своим именем 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 125-130 

 

№26 

 

«Кто я такой?» 

Цель: развитие представлений о 

себе 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 130-132 

№27 

 

«Я особенный» 

Цель: способствовать осознанию 

ребенком своих положительных 

качеств 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 5-6 лет, стр. 132-137 

 

 

3.5.4. Календарно-тематическое планирование для подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) 

№ Тема образовательной ситуации, 

программные задачи 

Методическое обеспечение 

Октябрь 

№ 1 

 

«Создание лесной школы» 

Цель: создание эмоционально 

положительного климата в группе 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 20-23 

№ 2 

 

 

«Букет для учителя» 

Цель: развитие коммуникативной 

сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 23-27 

№ 3 

 

 

«Смешные страхи» 

Цель: развитие эмоциональной 

сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.28-32 

№ 4 

 

 

«Игры в школе» 

Цель: развитие внимания, 

мышления, воображения, памяти 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.32-39 

Ноябрь 

№ 5 

 

«Школьные правила» 

Цель: развитие навыков 

культурного общения 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.39-44 

№ 6 

 

 

«Собирание портфеля» 

Цель: развитие произвольности 

психических процессов 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.44-50 

 

№ 7 

 

 

«Белочкин сон» 

Цель: развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 
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Куражева, 6-7 лет, стр. 50-55 

№ 8 

 

 

«Госпожа аккуратность» 

Цель: 

Развитие волевой сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.55-59 

декабрь 

№ 9 

 

 

«Жадность» 

Цель: развитие эмоциональной 

сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 59-65 

№10 

 

 

«Волшебное яблоко» 

Цель: развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 65-69 

№11 

 

 

«Подарки в день рождения» 

Цель: развитие памяти, внимания, 

мышления 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 69-75 

№12 

 

 

«Домашнее задание» 

Цель: развитие речи и логического 

мышления 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 75-80 

январь 

№ 13 

 

 

«Школьные оценки» 

Цель: развитие навыков общения 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 80-86 

№ 14 

 

 

«Ленивец» 

Цель: развитие произвольности 

психических процессов 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.86-90 

№ 15 

 

 

«Списывание» 

Цель: развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 90-95 

февраль 

№ 16 

 

 

«Подсказка» 

Цель: развитие внимания и 

логического мышления 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 95-99 

№ 17 

 

 

«Обманный отдых» 

Цель: развитие зрительной памяти, 

воображения 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 100-107 

№ 18 

 

 

«Бабушкин помощник» 

Цель: развитие произвольности 

психических процессов 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.107-112 

№ 19 

 

«Прививка» 

Цель: развитие произвольности 

психических процессов 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.112-117 

март 

№ 20 

«Больной друг» 

Цель: развитие эмпатии 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 
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дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.117-122 

№ 21 

 

 

«Ябеда» 

Цель: развитие навыков 

вербального и невербального 

общения 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.122-127 

№ 22 

 

 

«Шапка-невидимка» 

Цель: развитие логического 

мышления 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.127-132 

№ 23 

 

 

«Задача для лисенка» 

Цель: развитие произвольности 

психических процессов 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.132-138 

апрель 

№ 24 

 

 

«Спорщик» 

Цель: развитие эмоциональности 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.138-142 

№ 25 

 

 

«Обида» 

Цель: развитие воображения 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.143-147 

№ 26 

 

 

«Хвосты» 

Цель: развитие зрительной памяти 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр.147-152 

№ 27 

 

 

«Драки» 

Цель: 

Развитие зрительного внимания, 

быстроты реакции 

«Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. 

Куражева, 6-7 лет, стр. 152-157 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1.  Краткая презентация Программы 
 Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в возрасте  от 

1,5 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки» общеразвивающего вида (далее Программа), с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» 

общеразвивающего вида  (далее МАДОУ), региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные положения, используемой в 

МАДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

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

МАДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2014. – 2-е изд., испр. 

336 стр. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  
разработана с учетом парциальных программ,  которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

3. Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / под ред. 

И.А. Лыковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.-80с.  

4. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 

по программе "От рождения до школы", Издательство: Учитель, 2015г.-155 с.  

5. Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст/Авт.-сост.:Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго.-М.:АРКТИ, 2017.-66с. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МАДОУ по образовательным областям – социально- 

коммуникативное развитие.  

Цели и задачи программы 

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы»; Программа «Развитие 

детей раннего возраста в детском саду») 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа направлена на:  
- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 

видов деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное  

Психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.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; 

2. 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: 

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

отношений. 
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 Приложение 1 

Согласие на психолого-педагогическое сопровождение 

Согласие на проведение психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

педагогом-психологом 

Я, нижеподписавшийся,____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(ФИО и статус заявителя в отношении обучающегося (отец, мать, лицо, их заменяющее)) 

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт_________ №____________ выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на проведение психологической диагностики (коррекционно-

развивающих занятий) ребенка_________________________________________________ 

                                                                     (ФИО ребенка полностью) 

В соответствии с показаниями, в рамках профессиональной этики педагога-психолога. 

 

Дата_______________________________________________ 

Подпись___________________________________________ 

 

 

 


