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1. Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности.  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от 

ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая составляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы;  

- приоритетные направления деятельности педагога-психолога;  

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОУ;  

- планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел организационно-педагогические, 

психолого-педагогические условия реализации программы, прогноз 

конечных результатов освоения программы.  

Рабочая программа педагога-психолога разработана и утверждена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет.  Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Программа осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образованию;  

3. Комментарии Минобрнауки Росси к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 

08- 249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;            

5.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности до школьного 

образования»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

7. Письмо Минобразования науки России от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07» о коррекционном и инклюзивном образовании детей» (при наличии 

комбинированных групп);  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 22б «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.1.4.3049-13) и др; 

9.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

10. Основой для разработки рабочей программы педагога-психолога 

(далее Программа) стал Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию деятельности 

педагога-психолога на уровне дошкольного образования.  

Программа разрабатывается и утверждается в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является создание психологических условий для 

успешного формирования интегративных качеств в процессе освоения 

воспитанником образовательных областей в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
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социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются 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 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

- выявление динамики становления интегративных качеств, 

определение индивидуальных образовательных потребностей детей, 

предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников, 

создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается 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 
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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 ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, 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 ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 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.  
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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.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие 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. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. 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. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

1.1.3. Значимые характеристики дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ ДС № 26 г. Буденновска. 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста (с 1,5 до 8 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. В ДОУ функционирует 14 групп: 

4 группы – раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет); 

10 групп – дошкольного возраста (с 3 до 8 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельная наполняемость групп: 

- группы раннего дошкольного возраста до 15 детей; 

- группы младшего дошкольного возраста до 20 детей; 

Классификация группы 

С учетом 

направленности 

решаемых задач 

Продолжительность 

пребывания детей 
Возрастные 

особенности детей 

Общеразвивающая  Сокращенного дня 

(10 часового 

пребывания) 13 

групп 

Раннего возраста: 

1,5 – 2 года (первые 

группы раннего 

возраста) 

Младшего 

дошкольного 

возраста: от 2 до 4 

лет (вторые группы 

раннего возраста и 

младшие группы) 

Среднего 

дошкольного 

возраста: от 4 до 5 

лет (средние 

группы) 

Старшего 

дошкольного 

возраста: от 5 до 8 

лет (старшие и 

подготовительные 

группы) 
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- группы дошкольного возраста до 25 детей. 

Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др.  

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.   

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.    

Содержательные связи между разными разделами Программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.   

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 

воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

Психолого-педагогическую работу в ДОУ осуществляет педагог-

психолог Чечанова Е.В., имеющая высшее педагогическое образование, 

первую квалификационную категорию. 

Педагог своевременно проходит курсы повышения квалификации, 

обучается на курсах при Ставропольском краевом институте развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.  А также повышает свой профессиональный уровень через  

посещения ресурсных центров  города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

    Социальными заказчиками деятельности педагога-психолога 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому психолог 
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пытается создать доброжелательную, комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

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

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

 

 

 

Возраст от 1,5 до 3 лет 
Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

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

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 
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конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. 

Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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- 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

 

1.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 Цели и задачи Программы.  
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цель программы определение основных направлений 

психологического сопровождения, реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 
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- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам рабочей программы педагога-психолога;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

1.3.1. Психолого-педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей)  
  При реализации Программы проводится психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей) (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогом-психологом  в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности психолого-педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  Основная цель психологической диагностики - 

познание и понимание педагогом-психологом  ребенка дошкольного 
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возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог-психолог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы:  

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса;  

• свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

• анализ продуктов детской деятельности;  

• простые тесты; специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:   

• деятельностных умений ребенка;  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка;  

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми   

Принципы психологической  диагностики   
 Психологическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

• соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;   

• фиксация всех проявлений личности ребенка;   

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;   

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики;   

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает:   

Для того чтобы оценить уровень психологического развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 



20 

художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:   

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;   

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;   

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   

Этот принцип раскрывается:   

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

• в доступности диагностических процедур и методов;   

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога-психолога в 

диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 

проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.   

 

Методическое обеспечение 

 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 

лет. 

2. Роньжина А.С. Занятия психолога  с детьми 2-4 лет в 

период  адаптации к дошкольному учреждению 

3. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг 

4. Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки» Развивающие 

игры=занятия для детей раннего возраста 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» 

Психологические занятия с дошкольниками 

6. Под редакцией Н.А. Сакович Практика сказкотерапии. 

Психологический тренинг 

7. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников 

8. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум) 

9. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях. 
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10. Чередникова Т.В.  Проверьте развитие ребёнка. 105 

психологических тестов 

11. Под редакцией Вераксы Н.Е. Диагностика готовности 

ребёнка к школе 

12. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

психологии 

13. Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Методические указания к 

пользованию психологической картой дошкольника 

(готовность к школе) 

14. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет. 

15. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду 

16. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В. Диагностика психического 

развития ребёнка 

17. Руденко Т.А. Психологическая подготовка к школе. Год до 

школы от А до Я. 

18. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты 

19. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Ообенности осуществления образовательного процесса. 

Содержание Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их психологических, возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию психологических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках специализированной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

Содержание деятельности педагога-психолога – определяется 

федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Направления: 

«Психологическая диагностика» 
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей. 

«Мониторинг результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

«Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников»(по запросу родителей, педагогов в течении учебного года). 

«Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течении года). 

«Диагностика психологической готовности к обучению в 

школе»(воспитанники 5,5-6 лет-конец учебного года, 6-7 лет-начало и конец 

учебного года). 

«Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

«Развивающая работа» 
Реализуется по следующим разделам: 

·        Развитие интегративных качеств в соответствии с 
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образовательными областями; 

·        Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет; 

·        Развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ; 

·        Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии 

дошкольников. 

«Психологическое консультирование» 
Цель: возрастно-психологическое консультирование, ориентируясь на 

потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Вид 

мониторинга 

Срок 

проведения 

Возрастная 

группа 

Источник 

Входящий, 

итоговый 

Октябрь 

апрель 

Вторая 

младшая 

 

-Мониторинг качества освоения 

основной общей образовательной 

программы дошкольного образования. 

Афонькина Ю.А.. Волгоград: Учитель, 

2011. 

-Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

диагностический журнал. /авт.сост. 

Ю.А.Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Физическая 

культура 

Общие 

параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

навыков 

Оценка физического и 

нервно психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

/сост.Н.А.Ноткина [и др.]. 

СПб., 2008 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 2005 
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Здоровье Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросник 

для родителей) 

Велиева С.В.Диагностика 

Психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Стёпина Н.М. В мире 

детских эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие у 

детей»(опросник 

для родителей) 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., 

Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностика в детском саду. 

М., 2002 

Безопасность Степень 

позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева С.В.Диагностика 

Психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Анкета 

Стиль 

педагогического 

общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика 

в детском саду. СПб., 2011 

Социализация Осознание 

моральных норм 

Сюжетные 

картинки 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет/сост. 

Н.Д. Денисова. Волгоград, 

2010 

Игровые навыки Диагностика 

уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая диагностика 

в детском саду. СПб., 2011 

Представление о 

себе 

«Фотография» БелановскаяО.В. 

Диагностика и коррекция 

самосознания 

дошкольников.Минск,2004 
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Труд Представления о 

труде взрослых, 

от-ношение к 

процессу труда и 

его результату 

Изучение 

представлений о 

труде взрослых 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дошкольной психологии. 

М., 2000 

Отношение к 

процессу труда и 

оценке его 

результату 

Изучение 

отношения к 

трудовым 

поручениям 

Познание Целостность 

образов 

предметов и их 

адекватность 

Разрезные 

картинки 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997 

Способа 

ориентировки в 

форме предметов 

«Коробочка форм» 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 2005 

Коммуникация Форма общения 

со взрослым 

Изучение форм 

общения ребёнка 

со взрослым 

Смирнова Е.О. Особенности 

общения с дошкольниками. 

М., 2000 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник 

(А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в детском саду 

/ под ред.Е.А.Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной.Ростов 

н/Д.,2005 

Индивидуально 

типологические 

показатели 

коммуникативной 

активности 

Оценка 

коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 2005 

 

Активный 

словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи по 

картинке» 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Чтение 

художественной 

литературы 

Влияние 

иллюстраций на 

понимание 

содержания 

сказки 

Изучение роли 

иллюстраций в 

понимании сказки 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дошкольной психологии. 

М., 2000 

 

Художественное Структура Изучение 
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ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

В ПЕРИОД ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 

                        (по запросу родителей, педагогов -при согласии родителей) 

 

Возрастной 

кризис 

Диагностируем

ые параметры 

Методика Источник 

Кризис 3-

лет 

Самостоятельно

сть 

Диагностика 

Самостоятельно

сти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 

оценка развития ребёнка: 

диагностический журнал. 

Волгоград: Учитель, 2012 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

творчество изобра-зительной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 

рисунке 

изобразительной 

деятельности 

Музыка Музыкальная 

отзывчивость 

Изучение 

музыкальной 

отзывчивости 

Вид мониторинга Срок 

проведения 

Возрастная 

группа 

Источник 

Входящий, 

итоговый 

Октябрь 

апрель 

Средняя 

 

-Мониторинг качества 

освоения основной общей 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Афонькина Ю.А.. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

-Комплексная оценка 

результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: диагностический 

журнал. /авт.сост. Ю.А.Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011. 
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МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

(по запросу родителей, педагогов, при согласии родителей) 

Образовательна

я область 

Диагностируемы

е параметры 

Методика Источник 

Физическая 

культура 

Общие 

параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих 

и специфических 

навыков 

Оценка физического 

и нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

/сост.Н.А.Ноткина 

[и др.]. СПб., 2008 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Здоровье Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у 

детей» (опросник 

для родителей) 

Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Стёпина Н.М. В 

мире детских 

эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

неблагополучие у 

детей» 

(опросник 

для родителей) 

Юдина Е.Г., 

Степанова Г.Б., 

Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностика в 

детском саду. М., 

2002 

Безопасность Уровень 

тревожности 

Оценка уровня 

тревожности 

ребёнка 

(А.И.Захаров) 

Диагностика 

эмоционально-

личностного 

развития 
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дошкольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Степень 

позитивно-

негативного 

психи-ческого 

состояния 

«Паровозик» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 Особенности 

эмоции-

ональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Анкета 

Стиль 

педагогического 

общения 

Диагностика 

стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Социализация Осознание 

моральных норм 

Сюжетные 

картинки 

Диагностика 

эмоционально-

личностного 

развития дош 

кольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика 

уровня 

сформированност

и игровых 

навыков 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Особенности 

общей 

самооценки 

Самооценка (де 

Греефе) 

Белановская 

О.В.Диагностика и 

коррекция 

самосознания 

дошкольников. 

Минск, 2004 

Труд Представления о 

труде взрослых, 

отношение к 

Изучение 

представлений о 

труде взрослых 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 
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процессу труда 

и его результату 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 

Отношение к 

процессу труда 

и оценке его 

результату 

Изучение 

отношения к 

трудовым 

поручениям 

Познание Целостность 

образов 

предметов и их 

адекватность 

Разрезные 

картинки 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Умение 

классифи-

цировать 

предметы по 

группам 

Классификация Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 Умение 

обобщать 

предметы 

Обобщение 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

интеллектуально

й активности 

Оценка 

интеллектуально

й активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Умение 

формировать 

целостные 

образы 

воспринимаемы

х объектов, 

делать 

связанные с 

ними 

умозаключения 

«Чего не хватает 

на этих 

рисунках?», 

«Узнай, кто это», 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Элементарные 

образные 

представления 

об окружающем 

мире и о 

логических 

связях между 

некоторыми 

объектами 

«Нелепицы» 
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Продуктивность 

и устойчивость 

внимания 

«Найди и 

вычеркни» 

Уровень схема-

тического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

 

 

Объём образной 

памяти и 

скорость 

запоминание 

«Десять 

предметов» 

Объём 

вербальной 

памяти и 

скорость 

запоминание 

«Десять слов» 

Коммуникация Структура 

детской группы 

Изучение 

свободного 

общения детей 

Урунтаева 

Г.А.,Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дош-кольной 

психологии.М.,2000 

Форма общения 

со взрослым 

Изучение форм 

общения ребёнка 

со взрослым 

Смирнова Е.О. 

Особенности 

общения с 

дошкольниками. М., 

2000 

Уверенность в 

родительской 

любви 

«Почта» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Основные 

психические 

состояния, 

испытываемые 

ребёнком в 

семье 

«Цветик-

семицветик» 

Общение 

ребёнка с 

членами семьи 

«Два домика» Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник 

(А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в 

детском саду/под 

ред. Е.А. 

Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной.Рост
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ов н/Д.,2005 

Индивидуально 

типологические 

показатели 

коммуникативно

й активности 

Оценка 

коммуникативно

й активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

 

Активный 

словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи по 

картинке» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Чтение 

художественно

й литературы 

Влияние 

иллюстраций на 

понимание 

содержания 

сказки 

Изучение роли 

иллюстраций в 

понимании 

сказки 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 

 
Восприятие 

образов 

сказочных 

персонажей 

Изучение 

построения 

образов 

сказочных 

персонажей 

Художественно

е творчество 

Структура 

изобрази-

тельной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 

рисунке 

Изучение 

изобразительной 

деятельности 

Образная 

креативность 

 

 

Дорисовывание 

 

 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Вербальная 

креативность 

«Придумай 

рассказ» 

Немов Р.С. 

Психология М., 1997 

Музыка Музыкальная 

отзывчивость 

Изучение 

музыкальной 

отзывчивости 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Вид 

мониторинга 

Срок 

проведения 

Возрастная 

группа 

Источник 

Входящий, 

итоговый 

Октябрь 

апрель 

Старшая 

 

-Мониторинг качества освоения 

основной общей образовательной 

программы дошкольного образования. 

Афонькина Ю.А.. Волгоград: Учитель, 

2011. 

-Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

диагностический журнал. /авт.сост. 

Ю.А.Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Физическая 

культура 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

навыков 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

/сост.Н.А.Ноткина [и 

др.]. СПб., 2008 

Двигательные умения и 

способности 

Методика 

С.В.Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Индивидуально-

типологические 

показатели моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 

2005 

Здоровье Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 



33 

тенденций у детей» 

(опросник для 

родителей) 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние ребёнка» 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Стёпина Н.М. В мире 

детских эмоций. М., 

2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

небла-гополучие у 

детей»(оп-росник для 

родителей) 

Юдина Е.Г., 

Степанова Г.Б., 

Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностик в детском 

саду. М., 2002 

Представления об 

эмоциях 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Изотова Е.И., 

Никифорова Е.В. 

Эмоциональная сфера 

ребёнка 

Социометрический 

статус ребёнка 

Игра «Секрет» 

(Т.А.Репина) 

Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 

2010 

Безопасность Уровень тревожности 

(кроме второй мл. гр.) 

Оценка уровня 

тревожности ребёнка 

(А.И.Захаров) 

Проявление 

тревожности 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 
Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Анкета 

Стиль педагогического 

общения 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Степень 

удовлетворения 

потребностей 

Тест С.Розенцвейга Клюева Н.Ф., 

Филиппова Ю.В. 

Общение. Дети 5-
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7лет. Ярославль, 2001 

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М.А. 

Игро-терапия 

общения. М., 2008 

Социализация Осознание моральных 

норм 

Сюжетные картинки Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 

2010 

Игровые навыки Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Особенности общей 

самооценки 

Самооценка (де 

Греефе) 

Белановская 

О.В.Диагностика и 

коррекция 

самосознания 

дошкольников. 

Минск, 2004 

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика 

эмоционально-

личностного развития 

дош кольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 

2010 

Представления о себе, 

отношение к себе 

«Автопортрет» 

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Мотивационные 

предпочтения 

«Три желания» Детская практическая 

психология /под ред. 

Т.Д. Марцинковской. 

М., 2001 

Труд Представления о труде 

взрослых, отношение к 

процессу труда и его 

результату 

Изучение 

представлений о 

труде взрослых 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 
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Отношение к процессу 

труда и оценке его 

результату 

Изучение отношения 

к трудовым 

поручениям 

психологии. М., 2000 

Познание Продуктивность и 

устойчивость внимания 

«Найди и вычеркни» Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

Наглядно-образное 

мышление 

«Чем залатать 

коврик?» 

Образные предста-

вления об окружающем 

мире и о логических 

связях между 

некоторыми объектами 

«Нелепицы» 

Мыслительная 

операция обобщения 

Исключение 

лишнего 

Креативность, 

творческое мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированный) 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Последовательные 

картинки 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 

2005 

Уровень 

схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Коммуникация Структура детской 

группы 

Изучение свободного 

общения детей 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 2000 

Форма общения со 

взрослым 

Изучение форм 

общения ребёнка со 

взрослым 

Смирнова Е.О. 

Особенности 

общения с 

дошкольниками. М., 
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2000 

Уверенность в 

родительской любви 

«Почта» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Основные психические 

состояния, испытывае-

мые ребёнком в семье 

«Цветик-

семицветик» 

Общение ребёнка с 

членами семьи 

«Два домика» Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Проявление эмоций в 

общении 

«Кактус» Панфилова М.А. 

Игро-терапия 

общения. М., 2008 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник 

(А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в 

детском саду / под 

ред.Е.А.Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной.Ростов 

н/Д.,2005 

Особенности 

межличностных 

отношений 

Методика Р.Жиля Шипицына Л.М. 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребёнка, навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. СПб., 

1998 

Индивидуально ти-

пологические пока-

затели коммуника-

тивной активности 

Оценка 

коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. М., 

2005 

 

Связная речь Составление рассказа 

по картинке 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

«Расскажи по 

картинке» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 
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конструкции /сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Чтение 

художественной 

литературы 

Влияние иллюстраций 

на понимание 

содержания сказки 

Изучение роли 

иллюстраций в 

понимании сказки 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 2000 

 

Особенности 

воссоздающего 

вербального 

воображения 

Изучение 

воссоздающего 

воображения при 

восприятии 

литературного образа 

Особенности 

понимания/воссоздания 

сказочных образов 

Изучение 

воображения при 

понимании 

сказочных образов 

Художественное 

творчество 

Художественные 

Изобразительные 

умения и способности 

Методика 

С.В.Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Воображение, образная 

креативность 

 

 

«Дорисуй» 

 

 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Воображение, 

вербальная 

креативность 

«Придумай 

рассказ» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Музыка Музыкальная 

отзывчивость 

Изучение 

музыкальной 

отзывчивости 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 2000 
Творческие проявления 

в разных видах 

музыкальной 

деятельности 

Изучение 

музыкально-

творческой 

деятельности 
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

(по запросу родителей, педагогов- при согласии родителей) 

 

Возрастная 

группа 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Старшая 

(с 5,5лет) 

Способность 

действовать по 

образцу 

«Домик» Психологическая 

диагностика 

готовности к 

обучению детей 

5-7 лет/авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е. Борисова. 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

Способность к 

обучению 

«Рисование 

флажков», 

«Выкладыва

ние ёлочки» 

Новая внутренняя 

позиция, 

направленность 

ребёнка на процесс 

обучения в школе 

«Представь себе» 

Эмоциональное 

отношение к 

предстоящему 

обучению в школе 

«Весёлый -

грустный» 

Знания о школе «Знания о школе» 

Вербальное 

мышление 

Тест школьной 

зрелости Керна-

Йирасека 

Понимание 

последовательности 

событий 

Изучение 

способности 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Умение 

классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 

классификации 

Умение обобщать 

предметы 

Изучение процесса 

обобщения 

Объём 

кратковременной 

зрительной памяти и 

скорости запоминания 

«Десять картинок» 

Объём 

кратковременной 

вербальной памяти и 

скорости запоминания 

«Десять слов» 
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Произвольность 

внимания 

«Копирования 

точек» 

Устойчивость 

внимания 

«Перепутанные 

линии» 

Переключение 

внимания 

«Сравнение 

картинок» 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Что нарисовано на 

картинке?» 

Зрительно-моторная 

координация 

Проба моторной 

одарённости 

Озерецкого, тест 

Бендер 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Вид 

мониторинга 

Срок 

проведения 

Возрастная 

группа 

Источник 

Входящий, 

итоговый 

Октябрь 

апрель 

Старшая 

 

-Мониторинг качества освоения 

основной общей образовательной 

программы дошкольного образования. 

Афонькина Ю.А.. Волгоград: Учитель, 

2011. 

-Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

диагностический журнал. /авт.сост. 

Ю.А.Афонькина. Волгоград: Учитель, 

2011. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

(по запросу родителей, педагогов- при согласии родителей) 

Образовательна

я область 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Физическая 

культура 

Общие параметры 

психомоторного 

развития 

Развитие общих и 

специфических 

навыков 

Оценка физического 

и нервно-

психического 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

/сост.Н.А.Ноткина 
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[и др.]. СПб., 2008 

Двигательные 

умения и 

способности 

Методика 

С.В.Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

моторной 

активности 

Оценка моторной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Здоровье Психическое 

напряжение 

«Признаки 

психиче-ского 

напряжения и 

невротических 

тен-денций у 

детей» (оп-росник 

для родителей) 

Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние 

ребёнка» 

Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Стёпина Н.М. В 

мире детских 

эмоций. М., 2006 

Эмоциональное 

неблагополучие 

«Эмоциональное 

небла-гополучие у 

детей»(оп-росник 

для родителей) 

Юдина Е.Г., 

Степанова Г.Б., 

Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностик в 

детском саду. М., 

2002 

Представления об 

эмоциях 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Изотова Е.И., 

Никифорова Е.В. 

Эмоциональная 

сфера ребёнка 

Социометрический 

статус ребёнка 

Игра «Секрет» 

(Т.А.Репина) 

Диагностика 

эмоционально-

личност-ного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Безопасность Уровень 

тревожности (кроме 

второй мл. гр.) 

Оценка уровня 

тревожности 

ребёнка 

(А.И.Захаров) 

Проявление 

тревожности 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, 
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М.Дорки, В.Амен) 

Степень позитивно-

негативного 

психического 

состояния 

«Паровозик» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 
Особенности 

эмоциональной 

стороны детско-

родительского 

взаимодействия 

Анкета 

Стиль 

педагогического 

общения 

Диагностика 

стиля взаи-

модействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Эмоциональное 

ожидание от 

воспитателя 

Проективные 

рассказы 

Диагностика 

эмоционально-лич-

ностного развития 

дошкольни-ков 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Степень 

удовлетворения 

потребностей 

Тест 

С.Розенцвейга 

Клюева Н.Ф., 

Филиппова Ю.В. 

Общение. Дети 5-

7лет. Ярославль, 

2001 

Страхи «Страхи в 

домиках» 

Панфилова М.А. 

Игро-терапия 

общения. М., 2008 

Социализация Осознание 

моральных норм 

Сюжетные 

картинки 

Диагностика 

эмоционально-

личностного 

развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Игровые навыки Диагностика 

уровня 

сформированност

и игровых 

навыков 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 
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2011 

Особенности общей 

самооценки 

Самооценка (де 

Греефе) 

Белановская О.В. 

Диагностика и 

коррекция 

самосознания 

дошкольников. 

Минск, 2004 

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика 

эмоционально-

личностного 

развития дош 

кольников 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Представления о 

себе, отношение к 

себе 

«Автопортрет» 

Уровень притязаний «Собери 

картинку» 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Мотивационные 

предпочтения 

«Три желания» Детская 

практическая 

психология /под 

ред. Т.Д. 

Марцинковской. М., 

2001 

Представление о 

себе. отношение к 

себе 

«Автопортрет» Диагностика 

эмоционально-лич-

ностного развития 

дошкольни-ков 3-7 

лет/сост. Н.Д. 

Денисова. 

Волгоград, 2010 

Я-концепция Изучение 

особенностей Я-

концепция 

Белановская О.В. 

Диагностика и 

коррекция 

самосознания 

дошкольников. 

Минск., 2010 
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Труд Представления о 

труде взрослых, от-

ношение к процессу 

труда и его 

результату 

Изучение 

представлений о 

труде взрослых 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 Отношение к про-

цессу труда и оцен-

ке его результату 

Изучение 

отношения к 

трудовым 

поручениям 

Познание Продуктивность и 

устойчивость 

внимания 

«Найди и 

вычеркни» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 
Фигурно-фоновые 

отношения 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

Наглядно-образное 

мышление 

«Чем залатать 

коврик?» 

Образные 

представления об 

окружающем мире 

и о логических 

связях между 

некоторыми 

объектами 

«Нелепицы» 

Мыслительная 

операция 

обобщения 

Исключение 

лишнего 

Креативность, 

творческое 

мышление 

Тест Гилфорда 

(модифицированн

ы) 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Последовательные 

картинки 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Индивидуально-

типологические 

показатели 

интеллектуальной 

активности 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

Уровень 

схематического 

мышления 

Тест Когана Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 
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развития детей. М., 

1997 

 Знаково-

символические 

умения и 

внутренний план 

умственных 

действий 

Методика С.В. 

Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Коммуникация Структура детской 

группы 

Изучение 

свободного 

общения детей 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 

Форма общения со 

взрослым 

Изучение форм 

общения ребёнка 

со взрослым 

Смирнова Е.О. 

Особенности 

общения с 

дошкольниками. М., 

2000 

Контекстное 

общение со 

взрослым 

«Да и нет» Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Уверенность в 

родительской 

любви 

«Почта» Велиева 

С.В.Диагностика 

Психических 

состояний детей 

дошкольного 

возраста. СПб., 2007 

Основные 

психические 

состояния, 

испытывае-мые 

ребёнком в семье 

«Цветик-

семицветик» 

Общение ребёнка с 

членами семьи 

«Два домика» 

«Рисунок семьи» 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического 

развития детей. М., 

1997 

Проявление эмоций 

в общении 

«Кактус» Панфилова М.А. 

Игро-терапия 

общения. М., 2008 

Родительское 

отношение 

Тест-опросник 

(А.Я.Варга, 

В.В.Столин) 

Диагностика в 

детском саду / под 

ред.Е.А.Ничипорюк

, 
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Г.Д.Посевиной.Рост

ов н/Д.,2005 

Особенности 

межличностных 

отношений 

Методика Р.Жиля Шипицына Л.М. 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребёнка, навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. СПб., 

1998 

Индивидуально ти-

пологические пока-

затели коммуника-

тивной активности 

Оценка 

коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Работа педагога-

психолога в ДОУ. 

М., 2005 

 

Речевые умения Методика 

С.В.Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Чтение 

художественной 

литературы 

Влияние 

иллюстраций на 

понимание 

содержания сказки 

Изучение роли 

иллюстраций в 

понимании сказки 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 

 

Восприятие образов 

сказочных 

персонажей 

Изучение 

построения образа 

сказочных 

персонажей 

Особенности 

воссоздающего 

вербального 

воображения 

Изучение 

воссоздающего 

воображения при 

восприятии 

литературного 

образа 

Особенности 

понимания/воссозда

ния сказочных 

образов 

Изучение 

воображения при 

понимании 

сказочных образов 

Художественное 

творчество 

Художественные 

Изобразительные 

умения и 

способности 

Методика 

С.В.Маланова 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у 

детей дошкольного 
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возраста. М.; 

Воронеж, 2001 

Воображение, 

образная 

креативность 

 

 

«Дорисуй» 

 

 

Калинина Р. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

детском саду. СПб., 

2011 

Воображение, 

вербальная 

креативность 

«Придумай 

рассказ» 

Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях 

/сост.Е.В.Доценко. 

Волгоград, 2011 

Музыка Музыкальная 

отзывчивость 

Изучение 

музыкальной 

отзывчивости 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной 

психологии. М., 

2000 

Творческие 

проявления в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности 

Изучение 

музыкально-

творческой 

деятельности 

 

 

ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Возрастная 

группа 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Старшая 

(с 5,5лет) 

Способность 

действовать по 

образцу 

«Домик» Психологическая 

диагностика 

готовности к 

обучению детей 

5-7 лет/авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е. Борисова. 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

Способность к 

обучению 

«Рисование 

флажков», 

«Выкладывание 

ёлочки» 

Новая внутренняя 

позиция, 

направленность 

ребёнка на процесс 

обучения в школе 

«Представь себе» 

Эмоциональное 

отношение к 

предстоящему 

обучению в школе 

«Весёлый -

грустный» 
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Знания о школе «Знания о школе» 

Вербальное 

мышление 

Тест школьной 

зрелости Керна-

Йирасека 

Понимание 

последовательности 

событий 

Изучение 

способности 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Умение 

классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 

классификации 

Умение обобщать 

предметы 

Изучение процесса 

обобщения 

Объём 

кратковременной 

зрительной памяти и 

скорости запоминания 

«Десять картинок» 

Объём 

кратковременной 

вербальной памяти и 

скорости запоминания 

«Десять слов» 

Произвольность 

внимания 

«Копирования 

точек» 

Устойчивость 

внимания 

«Перепутанные 

линии» 

Переключение 

внимания 

«Сравнение 

картинок» 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Что нарисовано на 

картинке?» 

Зрительно-моторная 

координация 

Проба моторной 

одарённости 

Озерецкого, тест 

Бендер 

 

 

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

В ПЕРИОД ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 

Возрастной 

кризис 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Кризис 7 лет Общение со 

взрослым 

Анкета-опросник 

для родителей 

«ОСОР-В»; 

Анкета-опросник 

Андрющенко Т.Ю., 

Шашлова Г.М. Кризис 

развития ребёнка 7лет: 

Психодиагностическая 
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для родителей 

«ОСОР-Д» 

и коррекционная работа 

психолога. М., 2003 

Возрастной статус «Зеркало», 

«Раскраска», 

«Колдун» (А.Л. 

Венгер, К.Л. 

Поливанова) 

 

Методическое обеспечение работы педагога-психолога:  

1.Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования»  

 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательтво Год 

издани

я 

1 Под ред. 

Н.Е.Вераксы 

Диагностика готовности 

ребенка к школе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

2 Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

3 Под ред. О.В. 

Дыбиной  

Педагогическая диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

4 Уханова А. Развитие эмоций и навыков 

общения у ребёнка. Завтра в 

школу! 

СанктПетерб

ург, Сфера 

2011 

5 под редакцией 

Куражевой 

Н.Ю. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-

семицветик» 

Санкт-

Петербург, 

Сфера 

2012 

6 Доценко Е.В. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники) 

Волгоград 2011 

7 Останкова 

Ю.В. 

Система коррекционно-

развивающих занятий по 

подготовке детей к школе 

Волгоград 2008 

8 Верещагина 

Н.В. 

Результаты мониторинга 

детского развития. Уровни 

развития интегративных 

качеств. Первая младшая 

группа. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

9 Панфилова М. 

А. 

Игротерапия общения. Тесты и 

коррекционные игры: 

М. : 

Издательство 

2011 
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практическое пособие для 

психологов, педагогов и 

родителей 

ГНОМ 

10 Шарохина В. 

Л. 

Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшей 

группы 

Книголюб 2010 

11 Н.Ю.Куражева Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников, с рабочими 

тетрадями, 

«Сфера» 2012 

12 А.Л.Венгер Психологические рисуночные 

тесты 

 2005 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации рабочей программы педагога-

психолога 

 

Содержание работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла 28 музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
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 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом; 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной 

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства 

(в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 
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 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие единой композиции.  

Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие 

проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:   

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;юморески, комиксы и др. 
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2.3. Особенности психолого-педагогической деятельности разных 

видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации психолого-педагогической деятельности 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога-психолога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  Психологическая ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

такой ситуации является появление результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия психолога и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания психолого-педагогических ситуаций. 

Преимущественно психолого-педагогические ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Психолог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные психолого-педагогические 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение психолого-педагогических ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Психолог широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Психолого-педагогические ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно психолого-педагогическая 

деятельность основана на организации педагогом-психологом видов   

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В деятельности психолога она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности деятельность психолога не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности. 

 

Культурные практики 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

В этом случае досуг организуется как кружок «Познай себя». 

Коллективная и индивидуальная деятельность носит просветительский и 

коррекционный полезный характер и организуется как увлекательные 

игровые занятия. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Роль педагога-психолога в организации психолого-

педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог-

психолог должен: 

1. общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

2. внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

3. помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

4. создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

5. обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

кабинета психолога для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

кабинете психолога должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям психологу следует: 

1. устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
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2. создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

3. поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог-психолог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами; 

2. находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

3. изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

4. быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

5. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

6. при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

7. совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

8. предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

9. планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

10. оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог-психолог должен: 

1. планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

2. создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

3. оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

4. предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

5. поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МДОУ. При этом сам 

психолог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

   В основу совместной деятельности семьи и педагога-психолога 

заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагога-

психолога и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагога-психолога. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления психического здоровья детей. 

  Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
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2. Приобщение родителей к участию жизни МДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 
1. ознакомление      родителей с результатом работы педагога-

психолога на общих родительских собраниях; 

2. ознакомление      родителей с содержанием работы педагога-

психолога, направленной на психическое и социальное развитие ребенка; 

3. целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

4. обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

      

Эффективность такой работы проявляется не только в том, чтобы 

провести какую-то работу при участии родителей и добиться результата, но и 

том, чтобы из года в год совершенствовать свои подходы, искать более 

эффективные формы взаимодействия с родителями и влияния на них. 

Наиболее результативные формы взаимодействия следующие:  

 посещение семьи; 

 собрания (в различных формах); 

 круглые столы; 

 педагогические беседы; 

 организация уголков для родителей; 

 организация тематических выставок; 

 оформление фотовитрин; 

 демонстрация видеоматериалов; 

 тематические консультации; 

 размещение информации на сайте МДОУ; 

 совместные праздники и развлечения, акции, походы и 

прогулки. 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно   

- 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения   

родителями  

психологадетского 

сада 

Ознакомление   родителей с 

работой психолога преодоление 

у родителей поверхностного 

суждения о   роли психолога, 

пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания.   

Помогают объективно увидеть 

деятельность психолога, 
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практическая помощь   семье. 

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры 

  занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение   за играми, 

занятиями, поведением 

ребенка, его 

взаимоотношениями со   

сверстниками, а также за 

деятельностью психолога, 

ознакомление с режимом   

жизни детского сада. У 

родителей появляется 

возможность увидеть своего   

ребенка в обстановке, отличной 

от домашней. 

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных   стендов, 

организация выставок детского 

творчества, создание памяток, 

интернет – журналов,   

переписка по электронной 

почте. 

День открытых 

дверей 

Общение   педагогов и 

родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди,   

наблюдают деятельность 

психолога и детей, могут сами 

участвовать в играх,   занятиях 

и др.  

Видеофильмы и   

презентации о работе 

психолога с детьми 

Внедрение   в образовательный 

процесс разнообразных 

творческих средств. 

Информирование   

родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, 

его развитии. 

Выставки детских 
Регулярное размещение   

детских работ, выполненных на 
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работ занятиях, совместные работы 

психолога и детей. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с 

жизнью деятельностью 

психолога с детьми. 

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление 

материала, демонстрирующего 

специфику, отличия от других, 

  информация о специалиста, 

дополнительных услугах. 

Формирование у родителей   

первоначальных представлений 

об учреждении, демонстрация 

заинтересованности   в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству с 

  родителями. 

Информационно   

- 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация   «школы для 

родителей» (лекции, семинары, 

семинары – практикумы), 

проведение   мастер – классов, 

тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации психологических 

гостиных, конкурсов, семейных 

  праздников. 

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного   возраста, 

методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное 

ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами 

воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о 
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возрастных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.)  

Мини - газеты 

Информирование   по 

проблемам дошкольной   

психологии. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Особенности работы педагога-психолога в образовательном   

процессе МДОУ ДС № 26 «Золотая рыбка». 

 Образовательный  процесс ориентирован  на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. При организации образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

       Национально-культурные – реализуются через принцип 

этнокультурной соотнесенности,  то есть приобщение воспитанников к 

истокам народной культуры своей страны, к традициям и культуре народов 

Кавказа, в разных видах деятельности.   

      Демографические  – расширение спектра  дополнительных  

образовательных       услуг,  внедрение адаптивных программ развивающего 

и здоровьесберегающего     содержания, обеспечение  вариативности 

современного дошкольного образования.   

      Климатические  – образовательный процесс  осуществляется  с  

учетом  сезонно- климатических  условий.  В  группе  имеется  два  сезонных  

режима:  теплый  и  холодный,  с  постепенным   переходом   от   одного   к   

другому.   При   этом   основными  изменяющимися  компонентами  

являются  соотношение   периодов   сна и бодрствования  и двигательной  

активности детей на открытом воздухе и в помещении.   

Педагогический процесс организовывается с учетом баланса между 

НОД, нерегламентированными видами деятельности и самостоятельной 

деятельностью детей. Основной формой работы с детьми дошкольного 
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возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Таким 

образом, организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование 

и опыты с предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и 

сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой 

труд).  

Использование педагогом разнообразных организационных форм 

предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 

мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта 

учения; на конструирование диалогово - дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. Содержательные связи между 

разными разделами программы позволяют педагогам интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач. Это дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферу личности ребенка.  

Все содержание образовательного процесса центрировано на ребенке, 

создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивно-личностных качеств.  

 

                           2.6.2. Региональный компонент 

Специфика национально-культурных,  демографических и 

климатических условий. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих 

гражданах, рассказывает об основном роде деятельности его жителей, 

напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и 

празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается 
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активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. 

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному городу, способствует проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края.  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной деятельности педагога-психолога. Данное 

содержание  успешно интегрируется практически со всеми 

образовательными областями.  

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для 

социального становления личности в целом и для воспитания 

этнотоленрантности, поскольку, с одной стороны, ребёнок изначально 

толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях закладывается 

прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов.  

Компонентами содержания психического развития старших 

дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 

целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 

ребёнка в культуру.  

 

 

2.6.3. Преемственность работы педагогов-психологов МДОУ ДС 

№ 26 и Лицея № 8, МОУ СОШ № 6, МОУ НОШ № 10 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  

В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность 

представляет  собой взаимосвязь содержания  психолого-педагогической 

работы, целей, задач, методов ее осуществления.   

     Отношения преемственности между психологами ДОУ и школой 

закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты  их деятельности: 

согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования.   

Цель преемственности:       
1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к 

школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития.  
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2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:  

• в образовательных программах, передовых педагогических 

технологиях;  

• формах и методах работы педагогов с детьми;  

• осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности который включает в 

себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации.  

 1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в 

ДОУ,   семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей.  

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития 

ребенка, сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности.  

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе.  

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.  

 

2.6.4. Взаимодействие педагога-психолога с социумом. 
 

В реализации рабочей  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

 Отдел образования администрации БМР: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации 

руководящих и педагогических работников МДОУ. 

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и 

реализацией образовательной программы ДОУ. 

 Образовательные школы. 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной 

работы с детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.  

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 
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 Спортивно-оздоровительные учреждения (ДЮСШ, стадион, 

бассейн, Спорткомплекс «Старт»). 

1. Посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений. 

2. Встречи детей и педагогов со спортсменами города, района. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

 Детская музыкальная школа, художественная школа, ГКОУ 

«Казачий кадетский корпус» 

1. Творческие встречи с воспитанниками школ. 

2. Взаимопосещение выставок детских работ. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

4. Консультации педагогов-профессионалов. 

5. Оказание дополнительных услуг на договорных основах (при 

необходимости). 

 Предприятия и организации города (аптека, поликлиника, 

почта, магазин, пожарное депо и т. д.). 

1. Экскурсии. 

2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью 

родителей. 

3. Встречи, беседы с целью формирования основ валеологической 

культуры. 

4. Согласование содержания и целесообразности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

5. Экскурсии, наблюдения с целью обобщения знаний детей об 

окружающей действительности. 

6. Формирование основ культуры общения. 

 ГИБДД 

1. Осуществление содержания образовательной работы с детьми. 

2. Приглашение сотрудников ГИБДД на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий, 

акций.  

 Учреждения культуры города (ДК, музей, библиотека и др.). 

1. Экскурсии. 

2. Знакомство с народным творчеством талантливых мастеров 

города. 

3. Приобщение к истории культуры и быта малой Родины. 

4. Встречи с интересными людьми. Совместные мероприятия. 

5. Проведение занятий, викторин. 

6. Источник информации: история предмета, биография мастеров 

искусства и т. д. 

7. Праздники детской книги. 

 Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах 

в районной газете. 



65 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом  и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.   

Основными принципами сотрудничества являются:  

• Установление интересов каждого из партнеров.  

• Совместное формирование целей и задач деятельности в 

интересах гармоничного развития ребенка.  

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей  по решению проблем.  

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия психолога с социальными 

партнерами выступают:  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование  психологического образовательного и 

творческого потенциала социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.   

Основные формы организации социального партнерства:  

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни:  

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями трансляция положительного имиджа психолога 

через средства массовой информации.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности педагога-психолога расширяет 

спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

Программы 

 

Паспорт кабинета педагога-психолога МДОУ ДС «Золотая рыбка».  

1. Краткое описание кабинета  

Для успешной деятельности практического психолога в образовании 

важно обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство.  

Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского 

сада, в левом крыле здания. Площадь кабинета – 10,6 м2. Цвет стен, пола, 

мебели, штор, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. 

Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа.  

С учетом задач работы педагога-психолога помещение 

территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение:  

- рабочая (консультационная) зона: письменный стол, стулья, шкаф 

для хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек.  

- зона развивающих занятий: детские столы и стулья, мольберт.  

- психотерапевтическая зона: стеллаж для хранения изоматериалов и 

наборов игрушек,  магнитофон.  

  

2. Краткое описание использования кабинета  

Психологическая работа ведется по следующим направлениям:  

. всестороннее развитие психических процессов у детей дошкольного 

возраста через апробирование комплексных психолого-педагогических 

занятий по программе «Цветик-Семицветик»; 

. психологическая помощь.   

2.1 Обеспечение психологической безопасности и развивающего 

характера образовательной среды.  

. Проектирование - развивающие мероприятия, разработка и 

проведение групповых и индивидуальных занятий направленных на развитие 

психических процессов у детей дошкольного возраста.  

. Мониторинг образовательного процесса.  

  

2.2. Психологическая помощь  

Психопрофилактическая работа.  

- формирование у педагогов, детей, родителей, общей 

психологической культуры (консультации, семинары, тренинги, 

педагогические консилиумы);  

. оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям 

(индивидуальная и групповая работа с детьми);  
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. создание благоприятного психологического климата в 

образовательном учреждении через оптимизацию форм общения.  

Психодиагностическая работа  

. психологическое обследование воспитанников с целью определения 

соответствия его психического развития возрастным нормам и уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями;  

. изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода 

к каждому ребенку.  

. гендерное исследование в условиях ДОУ.  

 Развивающая работа предполагает разработку и осуществление 

программ, направленных:  

. на развитие личности в целом и отдельных ее сторон 

(познавательная и личностная сфера);  

. на обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление 

эмоциональных стрессовых реакций.  

 Консультативная работа:  

. консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей;  

. проведение совместных консультаций для всех участников 

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми.   

Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное 

поле взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и воспитателями.  

ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАБИНЕТА 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет   

педагога - психолога 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями  и педагогами  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Стол и стулья для педагога-

психолога и детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Магнитная доска 

 Мольберт 

 Наборное полотно 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 



68 

 3. Занятость кабинета  

 

День недели    

 

 

Понедельник 

Индивидуальная 

и групповая 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность. 

Гр. № 13, 1, 3 

Гр. № 7, 6 

Подготовка к 

проведению 

психодиагностическо

й работы, 

психокоррекционных  

и развивающих 

занятий. 

Индивидуальная 

и групповая 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность с 

элементами 

сказкотерапии. 

Гр. № 8, 10 

 

 

 

Вторник 

Индивидуальная 

и групповая 

психодиагност. 

деятельность в 

соответствии с 

планом и по 

запросам 

родителей. 

Обработка данных 

диагностических 

обследований; 

подготовка к 

проведению 

психокоррекц. и 

развивающих занятий. 

Индивидуальная 

и групповая 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность, 

проведение  

детско-

родительских 

тренингов в 

соответствии с 

планом 

 

 

 

Среда 

Индивидуальная 

и групповая 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность. 

Гр. № 5, 9, 12 

 

Подготовка к 

лекциям, 

консультациям, 

семинарам, 

оформление 

документации, работа 

с интернет ресурсами 

Индивидуальное 

консультировани

е родителей. 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

Индивидуальная 

и групповая 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность. 

Проведение 

занятий по 

программе 

«Здоровый 

малыш». Гр. № 

11, 14, 2 

 

Подготовка к 

проведению 

психодиагностическо

й работы, 

психокоррекционных  

и развивающих 

занятий. 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов. 

 

Индивидуальная 

психокоррекц. и 

развивающая 

деятельность с 

элементами 

сказкотерапии, 

проведение 

детских 

тренингов в 

соответствии с 

планом 
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Пятница 

 

 

 

Индивидуальное 

консультировани

е родителей. 

 

Обработка данных 

диагностических 

обследований; 

подготовка к 

проведению 

психокоррекц. и 

развивающих занятий. 

Индивидуальная 

и групповая 

психодиагност. 

деятельность в 

соответствии с 

планом и по 

запросам 

родителей. 

 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в кабинете педагога-психолога. 

 

Пространства кабинета  организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

психологу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Перечень основного оборудования  

Магнитофон  

Предметы мебели:  

Шкафы со стеклянными дверцами для методических пособий - 3 

Стол для детей -8 

Стулья детские -10 

Стулья взрослые -2 

Стол рабочий  

Мольберт  

Лампы основного освещения кабинета  

 

Перечень методических средств кабинета: 

 Диагностический комплект: Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста, Е.А. 

Стребелева с 2- до 7 лет  

 

 Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей, Е.А. Стребелева с 2- до 7 лет  

 

 Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем в обучении (ГОШа).6-7 лет  

 

 Диагностический комплект: «В мире детских эмоций» с 4-х лет.  
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 Диагностика психолого-педагогической компетентности 

родителей по социальному развитию детей дошкольного возраста (под 

редакцией Л.В. Коломийченко, Л.П. Жолобовой). с 4-х лет  

 Оценка психологической готовности детей к школе (под 

редакцией Н. В. Бабкиной). 6-7 лет  

 Диагностика познавательного интереса у младших школьников и 

дошкольников (под редакцией Э.А. Барановой). 5-7 лет  

 Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет 

(под редакцией А.Н. Веракса). 5-7 лет  

 Материал для продуктивной деятельности  

Листы для рисования  

Цветная бумага  

Картон  

Цветные карандаши  

Простые карандаши  

Краски акварельные  

Гуашь  

Пластилин  

Клей  

Восковые мелки  

Фломастеры  

 Шнуровки  

Развивающие пособия для сенсорной сферы  

 Дидактические куклы и игрушки  

 Программа развивающих психолого-педагогический занятий 

«Цветик - семицветик». 

5.2. Аудио оснащение (музыкальный работник) 

5.3.Нормативно правовая база педагога - психолога 

5.4. Методические разработки  

5.5. Учебно-методическая литература  

 

3.3. Организация режима деятельности педагога-психолога 

 

Дни недели Количест

во часов 

Время 

работы 

Содержание работы 

Понедельн

ик 

30 мин. 

 

30 мин. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 30 мин. 

8.30-9.00 

 

9.00-9.30 

9.30-10.30 

 

10.30-

1130 

 

11.30-

12.00 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 

Подготовка к образовательной 

деятельности. 

Подгрупповая коррекционо-

развивающая ОД с детьми, 

наблюдения в младших группах 

№12,8,1,3,13. 

Индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа гр,№ 119,5. 
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Проектирование образовательного процесса 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН 

(2.4.1.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

 

Анализ результатов, работа с 

документами 

Вторник 1ч. 

 

1 ч. 30мин. 

 

1ч. 

 

     

30мин. 

8.30-9.00 

 

9.00-10.30 

 

10.30-

1130 

 

11.30-

12.00 

Работа с документами. Подготовка к 

ОД. 

 

Подгрупповая коррекционо-

развивающая ОД, наблюдения в 

средних  группах №2,6,10 

Индивидуальная работа с одаренными 

детьми. 

Анализ результатов, работа с 

документами. 

Среда 1 ч.30мин. 

1 ч. 

 

1 ч. 30мин. 

 

 

11.30-

13.00 

13.00-

14.00  

 

14.00-

15.30 

Подготовка к консультациям. 

Просветительская и консультативная 

работа с родителями 

Работа с педагогами. 

 

Четверг 30 мин. 

 

1ч. 30 мин. 

 

1ч. 30 мин. 

8.30-9.00 

 

9.00-10.30 

 

10.30-

12.00 

 

Работа с документами. Подготовка к 

ОД. 

 

Подгрупповая коррекционо-

развивающая ОД, наблюдения в 

старшей группе № 14, подг.группах № 

5,11,9. 

Индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа в средних  

группах № 2,6,10 

Пятница 30 мин. 

 

3ч. 0мин. 

8.30-9.00 

 

 

9.00-12.00 

Индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа в младших 

группах №8,12 

 

Работа с ресурсами интернета. Работа 

с документами. Подготовка к ОД. 

Итого: 18 ч. Дети-8 ч.30мин.  Пед-1 ч.30мин.  Род.-  1 ч.30мин. 

Метод.-6 ч.30мин.   
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного  

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в кабинете психолога    и уголках 

развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагог-психолог 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
Викторины: «Что.где,когда?»  

Психологические праздники.  
Конкурсы: «Улыбка природы», «Филиппок»-на лучшего чтеца, 

«Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, фестивали, конкурсы: «По дороге знаний», 

«Радуга».  
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4. Методическое обеспечение образовательных областей 

Программы 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования –одобрена решением протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.; 

2.Психолог в ДОУ: методические рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

3.Клюева Н.В. Касаткина Ю.В  Учим детей общению. Ярославль, 1997 

4.Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в ДОУ. М, 1998 

5.Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа адаптации детей 6-7 лет  к 

школьной жизни «Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

6.Гуткина .Н.И. Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 1993 

7.Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск 1999 

8.Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в д/с. М. 

2002.  

9.Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет.  

10.Роньжина А.С. Занятия психолога  с детьми 2-4 лет в период  

адаптации к дошкольному учреждению.  

11.Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.  

12.Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки» Развивающие игры 

занятия для детей раннего возраста.  

13. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» 

Психологические занятия с дошкольниками.  

14. Под редакцией Н.А. Сакович Практика сказкотерапии. 

Психологический тренинг.  

15.Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников.  

16.Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум).  

17.Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях.  

18.Чередникова Т.В.  Проверьте развитие ребёнка. 105 

психологических тестов.  

19.Под редакцией Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка к 

школе.  

20.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

психологии.  

21.Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Методические указания к 

пользованию психологической картой дошкольника (готовность к школе).  

22.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет.  

23.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду.  
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24.Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В. Диагностика психического 

развития ребёнка.  

25.Руденко Т.А. Психологическая подготовка к школе. Год до школы 

от А до Я.  

26.Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты.  

27.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста.  
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