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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач 

работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения 

качества образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает условия для 

гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, 

помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников дошкольной образовательной организации, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. В совместной со взрослым деятельности ребенок приобретает способность 

планировать, ставить цели, прогнозировать развитие событий, выделять главное и отвлекаться от 

второстепенного, следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать себя 

и управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под влиянием взрослого 

активность ребенка перестраивается: становится осознанной, самостоятельной, творческой, начинает 

подчиняться перспективным целям и приводить к получению общественно важного результата. 

Рабочая программа раскрывает подход к организации и содержанию деятельности педагога- 

психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу разработки предложенной рабочей программе 

положен принцип амплификации детского развития (А.В. Запорожец), который в современных 

условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что 

позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. 

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать оптимальные условия при 

построении образовательной работы с дошкольниками, организовать условия для продуктивного 

развития дошкольника, содействовать преодолению неблагоприятных вариантов детского развития в 

разнообразных видах деятельности. 

 
Принципы построения рабочей программы: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе признания его 

уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает использование гуманных, личностно-ориентированных, 

методов психологического взаимодействия, основанных на общечеловеческих ценностях. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 



3 
 

ситуаций. 

 Принцип научности отражает выбор практических психологов в пользу современных научных 

методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

 Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения. 

 Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защита его прав 

при учете позиций других участников образовательного процесса. 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы 

за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе 

взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программы. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 

характер и выстраивается как системная деятельность. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 

взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога-психолога 

современной дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-психолога 

составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014). 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена решением Минобрнауки РФ от 07.12.2017г. 
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6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

7. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

8. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска». 

1.2 Целевые ориентиры образовательного процесса 

Основанием преемственности дошкольного образования и начального образования являются 

целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется 

в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов 

и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации детей к обучению в 

школе и предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

1.3 Цели и задачи рабочей программы 
 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе. 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; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление психического и психологического здоровья детей, содействие 

личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе 

развития личности; 

2. Обеспечение психологически - комфортного климата, создание безопасной образовательной среды. 

3. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих проблем. 

4. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области, заявленные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Познавательное развитие предполагает развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2.2 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики. 

В процессе психического развития возникают новообразования, 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 

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 
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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 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются орудийные действия), 

ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы 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. 

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-действенное. 

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 

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- 

заместителя- ми. 

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 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 зарождаются зачатки воображения. Взаимоотношения детей: 
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они скорее играют рядом, 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, постепенно переориентируется на внеситуативное. 

.Начинает развиваться самооценка и половая идентификация по внешним признакам. 

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,  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 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, 

совершенствоваться функция обобщения, что является основой словесно- логического мышления. 

Возраст интенсивного развития воображения, но оно 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 
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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. 

Формируется полоролевая идентификация, чувственная сфера. 

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 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. 

2.3. Направления деятельности педагога-психолога 

1. Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках. 

 
В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, 

понять, простить, уступить и пр. Поэтому практическому психологу важно повышать уровень 

психологической культуры тех людей, которые работают с детьми. 

Основной  смысл  психологического  просвещения  заключается  в  том,  чтобы  знакомить 
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воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, разъяснять результаты психологических исследований, формировать потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития 

собственной личности. Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, 

семинаров, игровых часов, деловых игр. 

2. Психологическая профилактика 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за 

соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

В психопрофилактике выделяют три уровня. 

1 уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие или познавательные расстройства и осуществляет 

заботу о психическом здоровье и психических ресурсах детей дошкольного возраста. На этом уровне 

в центре внимания педагога-психолога находятся все воспитанники ДОУ. 

2 уровень – вторичная профилактика. Она направлена на детей «группы риска», на тех детей, у 

которых проблемы уже присутствуют. Вторичная профилактика подразумевает раннее выявление у 

детей трудностей в учении и поведении. Вторичная профилактика включает консультацию с 

родителями и педагогами, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

3 уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется надетях с ярко 

выраженными эмоциональными, поведенческими или познавательными проблемами. Основная 

задача педагога-психолога – коррекция или преодоление серьезных трудностей и проблем. 

3. Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование проводится с родителями, педагогами и другими специалистами 

по поводу проблем детей, особенностям их развития. Цель психологического консультирования – 

помочь человеку в разрешении проблемы. 

Консультирование включает в себя следующие темы: 
 

 Проблемы психического развития. 

 Проблемы детско-родительских взаимоотношений. 

 Проблемы межличностного взаимодействия в образовательном процессе. 

 Проблемы адаптации и дезадаптации детей. 

 Проблемы раннего развития детей. 

 Проблемы психологической готовности ребенка к обучению в школе и др. 

4. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью: 

- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

- определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно опираться в 

ходе коррекционной работы; 

- раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

- определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 



11 
 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу администрации, 

педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета. 

«Психологическая диагностика» включает следующие разделы: 

5. Коррекционная и развивающая работа 

Направлена на: 

-выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии; 

-на содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих, 

проблемных ситуаций, дискуссий, проектов, творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения, этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

не директивной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

2.4. Функции психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста. 

 Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 

 Психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей. 

 Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально-волевой сферы детей. 

 Психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости. 

 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-развивающего процесса. 

 Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение сопровождения включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: 

информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, 

воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость 
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процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою 

очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в 

сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения координации их 

действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 

(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится 

педагог-психолог детского сада. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в 

системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности ребенка. 

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других 

специалистов детского сада. 

Профессионально-психологический компонент представлен системной деятельностью 

педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка 

изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда 

цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для 

всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный 

компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом используются 

разнообразные формы активного взаимодействия всех участников. 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

и с семьями воспитанников 
С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно 

с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на формы и 

методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4.Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на 

ГППК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С методическим отделом 

1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и 

вносит  предложения  по  повышению  эффективного  психологического  сопровождения 



13 
 

образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 

педагогическим вопросам. 

4. Проводит работу по повышению психологической компетентности участников образовательного 

процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении 

с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, анализ 

работы за год). 

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для 

родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, ИКТ- 

технологии). 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников. 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические) по вопросам 

развития детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач,  

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Оказывает  психологическую  профилактическую   помощь  воспитателям  с  целью 
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предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 
С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений. 

4.Проводит занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, 

фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений. 

6. Осуществляет сопровождение при подготовке и проведении праздников, досуга, развития памяти, 

внимания, координации движений. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С педагогом по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения в процессе 

взаимодействия специалистов. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований 

между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

7. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 
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9. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада). 

10. 10. 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в 

развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей и 

мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

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

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга 

9.Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 
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здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать 

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. 

Образовательная область «Познавательная» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
 

саду.  
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей 
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(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видео- фильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 
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с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Ориентировать родителей на совместное изучение окружающего мира (зданий, декоративно- 

архитектурных элементов и тд. ), на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

2.6 . Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Определение степени адаптации детей 

Инструментарий для проведения диагностики: 

 Методика «Индивидуальная карта адаптации детей раннего возраста к условиям ДС». 

 Анкета для родителей «Адаптация ребенка к условиям детского сада». 

 Шкала для определения эмоционального профиля дошкольников при адаптации в условиях 

детского сада. 

 Диагностика нервно-психического развития детей по запросу «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях» – К.Л. Печёра, Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина (по запросу). 

Этапы работы педагога-психолога: 

- Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

- Представление результатов на педагогических советах, совещаниях. 

- Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

- Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 
 

Психолого-педагогическое обследование уровня 

умственного развития детей 

Инструментарий для проведения диагностики (на выбор): 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» – Е.А. Стребелева 

 «Диагностика психического развития детей среднего и старшего дошкольного возраста» - 

Е.М.Борисова, Т.Д.Абдурасулова 



 Диагностика школьной 19  

 «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога» – Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго. 

 «Диагностика воображения и творческого мышления» - Дьяченко 

 «Диагностика развития понятийных форм мышления» – В.М. 

Астапов. Этапы работы педагога-психолога: 

- Проведение психологического обследования. 

- Заключение по результатам психологического обследования. 

- Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

- Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

- Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 

Психолого - педагогическое обследование личностной и эмоционально-волевой сферы детей 

Инструментарий для проведения диагностики: 

 Методика «Рисунок семьи» – Хоментаускас Г.Т. 

 «Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

 Методика «Страхи в домиках» модификация М.А. Панфиловой. 

 «Тест самооценки» - Щур 

 Опросник «Критерии определения тревожности у ребенка» П. Бейкер, М. Алворд 

 Опросник для выявления тревожности у ребенка Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко 

 Методика «Эмоционально-цветовой аналогии» А. Лутошкин 

 Диагностика эмоциональной сферы дошкольник (Л.П.Стрелкова) 

 Методика «Волшебная страна чувств» (авторская – Т.Грабенко, Т.Зинкевич-Евстигнеева, 

Д.- Фролов) 

 Методика «Несуществующее животное». 

 Методика «Кактус» 

 Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

 Определение эмоционального уровня самооценки – А.В. Захаров 

 Методика самооценки «Дерево» – модификация Л.П. Пономаренко 

 
Этапы работы педагога-психолога: 

- Изучение личностных особенностей детей. 

- Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

- Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 
Психолого – педагогическое обследование школьной зрелости 

Инструментарий для проведения диагностики: 

 «Диагностика готовности к обучению в школе» Н.Н.Мельникова, Д.М.Полева, О.Б.Елагина. 

 «Диагностика готовности ребёнка к школе» – под ред.Н.Е. Вераксы 

 Беседа о школе – модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

 Зрительно-моторный гештальт-тест Л. Бендер 

 Исследование особенностей познавательной деятельности. 
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Экспертная работа 

 

мотивации. Этапы работы педагога- 

психолога: 

- Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

- Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 

Просветительская и психопрофилактическая 

работа с педагогами и родителями 

 
Организация мероприятий: 

• Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения 

специфики обучения и воспитания детей в различных возрастных категориях. 

 Оформляет информационные стенды, буклеты, памятки, рекомендации. 

 Размещает информацию на интернет-странице МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска», по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 
Психопрофилактическая работа направлена на развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих способностей у детей, 

развитию эмоциональной сферы. Работа с детьми проводится в форме игровых упражнений. 

Работа с детьми: 

Младшие группы: 

 адаптация детей; 

 осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем 

виде; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, предметной деятельности, восприятия. 

Средние группы: 

 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Старшие группы: 

 коммуникативные навыки; 

 воображение; 

 творческие и познавательные способности; 

 эмоциональная сфера. 

Подготовительные группы: 

 готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 творческие способности и совершенствование познавательных 

процессов. Работа с педагогами: 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Беседы с 

воспитателями по результатам диагностических исследований (например, социометрия) содержат 

рекомендации по работе с детьми различной группы развития. 

 Организация семинаров, лекториев, деловых игр, игровых часов по вопросам современной 

педагогической психологии. 
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 Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности психики 

ребенка. 

 Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для создания на базе 

ДОУ психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно- методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений. 

 Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми. Анализ в 

соответствии с психологическими характеристиками ребенка, рекомендации по 

оптимизации педагогического процесса. 

 Участие в формировании развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка. 

  Соблюдение профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов 

(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка 

терморегуляционной системы организма). 

 
2.7 Особенности работы педагога-психолога МБДОУ « ДС №270 г.Челябинска» в группах 

 
Особенности работы в группе раннего возраста, первая младшая группа 

 

Одной из наиболее острых проблем этого возраста является адаптация к детскому учреждению. 

Необходимо правильно организовывать формирование привязанности ребенка к новым условиям, 

обеспечивать защищенность и психологическую поддержку ребенка, учитывать особенности 

протекания возрастных кризисов развития. 

Соответственно, основной задачей педагога-психолога является профилактика дезадаптации детей, 

коррекция эмоциональных состояний детей в острый период адаптации (первые две недели). Формы 

работы – индивидуальная, малыми подгруппами. 

Очень важно, чтобы профилактика дезадаптации ребенка была результатом усилий не только 

педагога-психолога, поэтому в данный период педагог-психолог проводит консультирование 

педагогов и родителей. Формы работы – индивидуальное консультирование воспитателей, 

групповое и индивидуальное консультирование родителей, даются практические рекомендации 

родителям и педагогам. 
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Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в образовательном 

пространстве «Адаптация ребенка к условиям ДС» 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Наблюдение за детьми; 
Диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка в 
период пребывания его в 

ДС; 

Коррекция 

эмоциональных 

состояний детей, с 

нарушенной адаптацией 

к детскому саду 

Развитие предметной 

деятельности у детей. 

Первичная беседа 

«Как помочь ребенку 

адаптироваться к ДС»; 

Анкетирование родителей с 

целью сбора информации о 

ребенке и условиях семейного 

воспитания, анкетирование по 

запросу 

на психологическую 
помощь; 
Индивидуальное 
консультирование по 

проблемам адаптации; 

Психологическое 

просвещение через различные 

формы работы (родительские 

собрания, 

индивид.консультации, блог, 

информационные стенды, 

памятки и тд.) 

Методическое обеспечение 

педагогической диагностики 

адаптации ребенка; 

Обучение диагностическим 

процедурам, методам и 

приемам оказания помощи 

детям с проблемами 

адаптации; 

Рекомендации по 
организации 

индивидуального подхода к 

детям с трудностями в 

адаптации; 

Повышение психолого- 
педагоги- ческой 

компетентности через 
различные формы 

просвещения; 

Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, возникающим в 

процессе образовательно- 

воспитательной работы; 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды. 

Совместное 

планирование работы 

по решению проблем 

адаптации вновь 

поступивших детей; 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в 

педагогическом 
консилиуме по 

проблемным детям; 

Совместный анализ 

результатов периода 

адаптации детей к 

детскому саду 

Освещение проблем 

воспитательно- 

образовательного 

процесса на педсоветах. 

 

Особенности работы в с детьми второй младшей группы 

В данном возрасте основные проблемы связаны с появлением трудностей в поведении детей, 

потому что у ребенка появляются собственные желания, которые часто не совпадают с желаниями 

взрослых. Для своевременной профилактики и коррекции возможных трудностей педагогом- 

психологом проводится следующая работа 

Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в воспитательно- 

образова- тельном пространстве группы младшего возраста (2-я младшая группа) 

 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Наблюдение за детьми в 

свободной деятельности; 

Индивидуальная 

диагностика эмоциональной 

и познавательной сферы по 

запросу педагогов и 

родителей; 
Работа с детьми группы 

риска; 

Коррекционная работа по 

запросу. 

Психологическое 

просвещение через 

различные формы работы 

(родительские собрания, 

индивид.консультации, блог, 

информационные стенды, 

памятки и тд.); 
Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам развития ребенка. 

Повышение психолого- 

педагоги- ческой 

компетентности через 

различные формы 

просвещения; 

Индивидуальное 

консультирование по 
проблемам, возникающим в 

процессе жизнедеятельности 

группы. 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям; 

Освещение проблем 
воспитательно- 

образовательного 

процесса на 

педсоветах. 
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Особенности работы в группе компенсирующего вида для детей с нарушением речи среднего 

возраста 

В группах компенсирующего вида для детей с ОНР, все дети обследованы на районной ПМПК. В 

заключениях, полученных с ПМПК, прописаны рекомендации по коррекционно-развивающей работе 

с детьми. Педагогом-психологом изучаются полученные рекомендации и в соответствии с ними 

выстраивается коррекционная деятельность. 

Средний возраст - хронологическая граница перехода от младшего дошкольного возраста к 

старшему. В этом возрасте отмечаются существенные изменения в психическом развитии ребенка. 

В общих чертах их суть можно определить как становление его внутренней психической жизни, 

внутреннего плана действия, которые начинают определять внешнее поведение. Речь идет о более 

или менее устойчивой иерархии мотивов. Ребенок знает, чего он хочет, и добивается своей цели; 

его поведение определяется не окружающей обстановкой, а собственным решением, начинают 

преобладать «действия от мысли, а не от вещи». Изменения эти находят свое отражение и 

конкретизируются во всех сферах психического развития – коммуникативной, познавательной, 

волевой, мотивационной. 

Выделенные возрастные особенности, позволяют определить главные сферы развития у детей 

данного возраста, это: 

- во-первых, мотивационная сфера – познавательный выбор, мотивы самоутверждения, мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- во-вторых, познавательная сфера – уровень осведомленности, понимания и умения 

ориентироваться в окружающей жизни, уровень развития невербального и вербального мышления, 

перцептивную зрелость; 

- в-третьих – произвольная сфера – произвольность действий, умение выполнять действия в 

соответствии с указаниями (инструкциями) взрослых, достигнутая степень произвольности 

познавательной деятельности. 

Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в воспитательно- 

образовательном пространстве группы компенсирующего вида среднего возраста 

 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Диагностика психического 

развития детей среднего 

возраста, Е.М.Борисовой, 

Т.Д.Абдурасуловой; (по 
запросу) 

Индивидуальная 

коррекционно- развивающая 

деятельность с детьми с 

низкими результатами по 

диагностике; 
Работа с детьми группы 

риска по результатам 

консилиума; 
Диагностика и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы по запросу. 

Наблюдение в свободной 

деятельности 

Консультация 

«Особенности развития детей 

с ОНР», «Возрастные 

особенности» и др; 

Индивидуальное 
консультирование (каждого 

родителя) в письменной 

форме по результатам 

диагностики; 

Индивидуальное 
консультирование по 

запросу 

Психологическое 

просвещение через 

различные формы работы 

(родительские собрания, 

индивид.консультации, блог, 

информационные стенды, 

памятки и тд.); 

Повышение психолого- 

педагоги- ческой 

компетентности через 

различные формы 
просвещения; 

Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

группы. 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды. 

Консультация и 

рекомендации по 

результатам диагностики. 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в 

педагогическом 
консилиуме по 

проблемным детям; 

Освещение проблем 

воспитательно- 

образовательного 

процесса на 

педсоветах. 

Создание условий 

для осуществления 

коррекционно- 

развивающей работы. 



24 работе с детьми шестого и седьмого года жизни начинает занимать подготовка к школе и  

Особенности работы в группе компенсирующего вида для детей с нарушением речи 

старшего возраста 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Воображение – основа 

формирования и развития мышления. 

Личностная готовность проявляется в самоактуализации. Это значит, что человек открывает себя с 

радостью, что он такой, что он есть, а главное – с любовью и восторгом. Для девочек 

самоактуализация еще в раннем детстве выступает в виде привлекательности, для мальчиков – в 

виде эффективности. 

Это следствие культурных образцов. 

Под влиянием этих двух факторов у дошкольников складываются основные структуры личности: 

притязания личности; Я-концепция; перспективы личности; иерархия побуждений. 

Уровень притязаний (эффективность и привлекательность) формируется путем успехов и неудач. 

У детей он чрезвычайно высок, но под влиянием неудач начинает снижаться. Если ребенок найдет 

свою область (сферу деятельности или сферу общения), то страх компенсируется уверенностью в 

себе, в собственных силах. Ребенок постоянно утверждается в том, что у него есть 

преимущественного перед другими. Учитывая сенсетивность, данного возрастного периода, 

появляется целесообразность, направить особое внимание на коррекцию и развитие воображения и 

эмоционально-личностной сферы. 

Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в воспитательно 

образовательном пространстве « группы компенсирующего вида для детей старшего 

возраста» 
 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы; (по 

запросу) 

Диагностика 
воображения; (по 

запросу) 

Диагностика детей 

группы риска; 

Индивидуальная работа с 

детьми по результатам 

диагностики 

эмоционально- 

личностной сферы и 

воображения; 

Коррекционно- 
развивающая работа с 

детьми группы риска. 

Наблюдение в свободной 

деятельности 

Групповая консультация 
«возрастные 

особенности», «развитие 
эмоциональной сферы и 

воображения»; 

Индивидуальное 

консультирование 

(каждого родителя) в 

письменной форме по 
результатам диагностики; 
Индивидуальное 

консультирование по 

запросу 

Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы (родительские 

собрания, 

индивид.консультации, 

блог, информационные 

стенды, памятки и тд.); 

Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения; 
Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, возникающим 

в процессе 

жизнедеятельности 

группы; 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды. 

Консультация и 

рекомендации по 

результатам диагностики. 

Освещение проблем 

воспитательно- 

образовательного процесса 

на педсоветах. 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в педагогическом 
консилиуме по 
проблемным детям; 

Создание условий для 

осуществления 

коррекционно- 

развивающей работы. 

 

Особенности работы в группе компенсирующего вида с нарушением речи для детей 

подготовительного возраста 

Подготовительный дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребенка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. Поэтому существенное место в 



профилактика школьной дезадаптации. Приоритет отдается уровню развития мотивационно- 

потребностной сферы, произвольности психических процессов, операциональных навыков, 

развитию тонкой моторики рук. 

Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в воспитательно- 

образова- тельном пространстве группы компенсирующего вида подготовительного возраста 
 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Диагностика 

«Готовности к обучению 

в школе» (1срез– 

октябрь, 2 срез – 

апрель); 

Диагностика детей 

группы риска; 

Индивидуальная и 
подгрупповая работа с 

детьми по результатам 

диагностики; 

Коррекционно- 
развивающая работа с 
детьми группы риска. 

Наблюдение в 
свободной 

деятельности 

Групповая консультация 
«Готовимся к школе», 

«Возрастные особенности»; 
Индивидуальное 

консультирование (каждого 

родителя) в письменной 

форме по результатам 

диагностики; 

Индивидуальное 
консультирование по 

запросу 

Психологическое 

просвещение через 

различные формы работы 

(индивид.консультации, 

блог, информационные 

стенды, памятки и тд.); 

Рекомендации по 

организации совместной 

деятельности с детьми в 

домашних условиях. 

Повышение психолого- 
педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения; 

Консультация по 
результатам диагностики и 

рекомендации; 

Индивидуальное 

консультирование по 
проблемам, возникающим в 

процессе жизнедеятельности 

группы; 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды. 

Освещение проблем 
воспитательно - 

образовательного 

процесса на педсоветах. 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям; 

Создание условий для 

осуществления 
коррекционно- 

развивающей работы. 

В основу программы по формированию школьной зрелости старших дошкольников, легли циклы 

коррекционно – развивающих занятий, упражнений, игр: 

- Н.Ю.Куражева «Приключения будущих первоклассников», 

- Н.В.Дурова «200 упражнений для подготовки детей к школе», 

- З.А.Михайлова «Математика – это интересно», 

- С.К.Нартова «Скоро в школу», 

- Е.С.Ермакова «Развитие гибкости мышления», 

- Л.Ф. Тихомирова «Развитие логического мышления детей», 

- Е.В.Рябышева «Подготовка детей к обучению в школе», 

-А.Э. Симановский «Развитие творческого мышления детей», 

- программа Яковлевой Н.Г. «Психологическая помощь дошкольнику». 

Особенности работы в смешанной группе: 

Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет ряд особенностей. 

Как свидетельствуют наши наблюдения, младшие дети в разновозрастной группе охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелательной 

форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и 

негативно реагируют на резкое и авторитарное отношение. Постоянное общение младших детей 

со старшими формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение приобретает 

пример старших для младших. 

Также в старшем возрасте дети переходят на второй этап развития общения со сверстниками, на 

котором у детей возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстниками и 

потребность в уважении и признании сверстника. Исходя из этого, с целью предупреждения 

эмоционального неблагополучия ребенка в ДОУ, проводится диагностика межличностных 
25 



«70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет» - Н.Ю.Куражева. 26  

отношений детей в группе. В случаях выявления неблагоприятных взаимоотношений в группе 

педагог-психолог разрабатывает рекомендации для воспитателей, направленные на формирование 

детского коллектива и следит за их исполнением. Также проводится совместная работа педагога- 

психолога и воспитателей, направленная на коррекцию выявленного неблагополучия. 

Алгоритм работы педагога-психолога МБДОУ «ДС №270 г.Челябинска» в воспитательно- 

образовательном пространстве смешанной группы 
 

Дети Родители Педагоги Администрация 

Диагностика 

«Психического развития 

ребенка среднего 

возраста» Абдурасулова 
(по запросу) 

Диагностика детей 

старшего возраста 

«эмоциональная сфера», 

«воображение». (по 

запросу) 

Групповая консультация 
«Особенности 

разновозрастной группы», 

«Возрастные 
особенности» и др; 

Индивидуальное 

консультирование 

(каждого родителя) в 

письменной форме по 

результатам диагностики; 

Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности через 

различные формы 
просвещения; 

Консультация по 

результатам 

диагностики и 

рекомендации; 

Индивидуальное 

консультирование 

Освещение проблем 

воспитательно- 

образовательного 

процесса на педсоветах. 

Отчет о результатах 

обследования детей; 

Участие в 

педагогическом 

Диагностика 

школьно-значимых 

функций. 

Диагностика детей 

группы риска; 
Изучение 

социометрического 

статуса детей; (по 

запросу) 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми; 

Коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми группы риска. 

Наблюдение в свободной 

деятельности 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу 

Психологическое 

просвещение через 
различные формы работы 

(индивид.консультации, 

блог, информационные 

стенды, памятки и тд.); 

Рекомендации по 

организации совместной 

деятельности с детьми в 

домашних условиях. 

по проблемам, 
возникающим в процессе 

жизнедеятельности 

группы; 

Содействие в организации 

области предметно- 

развивающей среды. 

консилиуме по 

проблемным детям; 

Создание условий для 

осуществления 

коррекционно- 
развивающей работы. 

2.8. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Выбор программно-методического комплекса, осуществляется с учетом образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

1. «Авторская программа развивающих занятий для детей подготовительной к школе группы 

С.А.Белоказанцевой». 
2. «Программа психологических занятий для дошкольников 3-4 лет» - Н.Ю.Куражева. 

«70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет» - Н.Ю.Куражева. 

3. «Программа психологических занятий для дошкольников 4-5 лет» - Н.Ю.Куражева. 

«70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет» - Н.Ю.Куражева. 

4. «Программа психологических занятий для дошкольников 5-6 лет» - Н.Ю.Куражева. 

«70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет» - Н.Ю.Куражева. 

5. «Программа психологических занятий для дошкольников 6-7 лет» - Н.Ю.Куражева. 
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6. «Пишем и рисуем песком» - Мариелла Зейнц. 

7. «Развитие гибкости мышления» - Е.С.Ермакова, И.Б.Румянцева, И.И.Целищева. 

8. «Играем в сказку» - О.А.Шорохова. 

9. «Развитие мышления» - Ефанова Зоя Андреевна. 

10. «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе» - Рябышева Е.В. 

11. «Давай познакомимся» - И.А.Пазухина. 

12. «Давай поиграем» - И.А.Пазухина. 

13. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» - В.Л.Шарохина. 

14. «200 упражнений для развития общей и мелкой моторики» - В.Солнцева. 

15. «Лесная школа». 

16. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - Крюкова С.В, Слободняк Н.П. 

17. «Психогимнастика» - М.И.Чистякова. 

18. «Учим детей общению» - Н.В.Клюева. 

19. «Развитие логического мышления» - Л.Ф.Тихомирова. 

20. «Развитие эмоционального мира детей» - Н.Л.Кряжева. 

21. «Развитие познавательных способностей детей» - Л.Ф.Тихомирова. 

22. «Общение: дети до 5 лет» - Ю.В.Филиппова. 

23. «Мир детских эмоций» - Н.Л.Кряжева. 

24. «Общение: 5-7 лет» - Н.В.Клюева, Ю.В.Филиппова. 

25. «Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников» - Н.Ю.Борякова. 

26. «Развитие вербального воображения» - М.В.Ильина. 

27. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» - Иванова Н.Ф. 

28. «Как помочь ребенку избавиться от страхов» - Т.Л.Шишова. 

29. «Веселый этикет» - Богусоавская Н.Е. 

30. «Игротерапия общения» М.А.Панфилова. 

31. «Практикум по сказкотерапии» - Т.Д.зинкевич-Евстигнеева. 

32. «Вместе весело шагать» - М.Б.Лебедева. 

33. «Школа умелого карандаша» - И.А.Подрезова. 

2.9 Методики исследования особенностей развития детей дошкольного возраста 

Исследование познавательной сферы 
№ 
п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 МЭДИС (методика экспресс диагностики 

интеллектуальных способностей): 

Методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе». 

Тест Керна-Йерасека. Задания: 

- рисование мужской фигуры по памяти; 

- срисовывание письменных букв; 

- срисовывание группы точек. 

Методика «Графический диктант». 

Определение наличия уровня школьной мотивации. 
Определение тонкой моторики руки, координации зрения 

и движения руки. Умение копировать. Определение 

интеллектуального развития. 

Диагностика сформированности произвольности 

слухового внимания, умения удерживать инструкцию, 

работать по инструкции. Сформированность навыков 

работы «на листе бумаги». 



2 Методика опосредованного запоминания для 
детей (по А.Н. Леонтьеву). Диагностический 
комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Сема- 

го). 

Диагностика логического и опосредованного 

запоминания, исследование произвольных форм 

запоминания у детей дошкольного возраста. 

3 Методика В.М. Когана. Диагностический 

комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Сема- 

го) 

Исследования особенностей работоспособности, 

выявления параметров внимания (удержания внимания, 

возможности распределения и 

переключения внимания). 

4 Исключения предметов (4-й лишний) Т.В. 

Егорова. 

Диагностический комплект психолога (авторы 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Исследования уровня сформированности обобщения, 

понятийного развития и возможности вычленения 
существенных, смыслообразующих признаков, 

выявление особенностей когнитивного стиля. 

 Методика «Установление последовательности 

событий». 

Диагностический комплект психолога (авторы 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование особенностей 

мыслительной деятельности ребенка, возможность 

установления причинно- следственных и 

пространственно-временных 

связей, анализ речевого развития ребенка. 

5 Методика «предметная классификация» Л.С. 

Выготский, Б.В. Зейгарник. Диагностический 
комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

1 серия для детей 3-5 лет; 

2 серия для детей 5-8 лет; 

3 серия для детей 8-12 лет. 

Исследование процессов обобщения и абстрагирования, 

их специфики и уровня сформированности. Анализ 

последовательности умозаключений. 

6 Методика «Запоминание 10 слов» А.Р. 
Лурия. 

Диагностический комплект (исследования 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста) (авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости слухоречевого 
запоминания, возможности и объема отсроченного их 

воспроизведения. 

7 Методика «Запоминание двух групп слов». 

Диагностический комплект (исследования 

особенностей развития познавательной сферы 

детей  дошкольного  возраста)  (авторы  Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости слухоречевого 

запоминания. 

От 4,5 до 7 лет. 

8 Исследование зрительной памяти. 
Диагностический комплект (исследования 

особенностей развития познавательной сферы 
детей дошкольного возраста) (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. 

Семаго). 

Исследование особенностей зрительного запоминания. 

С 5-ти лет. 

9 Исследование невербального и вербально- 

логического мышления, понятийного мышления. 

Диагностический комплект  (исследования 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

- узнавание конфликтных изображений-нелепиц; 

- простые невербальные аналогии; 

- исключение понятий (4 – лишний); 

- понимание сюжетной картины. 

 

Исследование эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений 
№ Автор, название методики Примечание 

1 Методика «Тест рука». Диагностический 

комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Диагностика активности, пассивности, тревожности, 

агрессивности, директивности, коммуникация, 

демонстративности, зависимости, 

физ.ущербности (для детей 3-11 лет). 

2 Методика «СОМОР» (аналогия теста Р.Жиля). 

Диагностический комплект психолога (авторы 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Оценка субъективного представления ребенка о его 

взаимоотношениях с окружающими взрослыми и 
детьми, о самом себе, своем месте в системе наиболее 

значимых для него социальных взаимодействиях. 28 



3 Детский тест «Рисуночной фрустрации» С. 
Розенцвейга. Е.Е. Данилова. 

Изучение особенностей поведения человека в ситуациях 

фрустрации, возникающих в процессе социального 

взаимодействия. 

4 «Семейный тест отношений». 

(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, отношение 

ребенка к его ближайшим родственникам и самому себе, 

оценка субъективного представления ребенка о его 

положении в семейных отношениях. 

5 «Неврозы у детей и психотерапия» 

А.И. Захаров. 

Диагностика наличия страхов у детей. 

6 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое состояние, уровень 

умственного развития и отношение к разным сторонам 

действительности. 

7 Тест «Сказка» (10 коротких сказок). 

Б.Шелби «Тесты для детей» 

Выявляет скрытое напряжение в эмоциональной сфере, 

тревожность, страхи. 

8 Опросник «Взаимодействие родителя с 
ребенком (ВРР). И.М. Марковская. 

Для родителей детей и подростков. 

9 Опросник детско-родительского эмоционального 
взаимодействия 

(ОДРЭВ) 

Диагностика особенности материнской чувствительности 

и характера детско-родительского взаимодействия. 

10 Тест «Лесенка». 

Т.Д. Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 

11 Тест «Маски», «Два домика», «Пода- рок». Исследование общения ребенка со сверстниками, 

определения его статусного места в группе. 

12 Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

Дж.Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. 

Голынкиной, 

А.М. Эткинда. 

Выявление типа локализации контроля (интернальность- 

экстернальность) 

13 Личностный опросник Экстроверсия-интерверсия и нейротизм. 

14 Тест для родителей: «Какое место в 

вашей жизни занимают дети?» 

 

15 Тесты для родителей: «Каково ваше 

общение с детьми?», «Каковы ваши отношения с 

детьми?» 

 

16 Тесты на изучение социальных эмоций, 

проявление чувства долга, отзывчивости у детей. 

Г.А. Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина (Практикум по детской 

психологии) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

33.1 Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов 
 

Педагоги-психологи, работающие в образовательных учреждениях различного типа и вида ведут 

учет проводимой работы по следующим формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

3. Журнал консультаций психолога для родителей и педагогов. 

4. Журнал учета групповой и индивидуальной работы с детьми. 

5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку. 

8. 
Программы коррекционно-развивающих занятий. 
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9. Годовой отчет педагога-психолога. 

10. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

3.2. Участие педагога-психолога в образовательном процессе 

формы, приёмы коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3. Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды в кабинете педагога-психолога 

Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений 

хозяйственного и бытового обслуживания, административного и медицинского блоков, а так же от 

залов для музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету.  

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и 

общий фон неяркий и не подавляющий. Использованы успокаивающие пастельные тона. Эта 

цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета: помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным 

направлениям работы педагога-психолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному 

доверительному общению. 

Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности, различные материалы консультаций для 

родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение возможного 

напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является наличие игрушек, 

которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут свободно достать их. Наличие 

свободного пространства для активных игр и занятий. 

Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, детскими стульями, 

магнитной доской, и техническими средствами обучения (анимационный стол, ПК). 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, 

стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары). Наличие компьютера в 

кабинете существенно облегчает организационную и методическую работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется 

шкаф- стеллаж. 

Оборудование кабинета: 30 

Дети Педагоги Родители 

Наблюдение и анализ адаптационных 

возможностей 

Проведение диагностики развития 
детей (воображение, мышление, 

внимание, эмоциональная сфера и 

т.д.). 

Диагностика возрастных 

индивидуальных особенностей по 

запросам родителей и воспитателей. 

Организация коррекционно- 

развивающей работы. 

Проведение диагностики по 

определению готовности к 

школьному обучению. 

Проведение развивающих занятий. 

Организация интеллектуальны игр. 

Создание в группах психологически 
комфортной развивающей среды. 

Участие в работе проблемных 

микрогрупп. 

Участие в педсовета, ПМПк, 
медико-педагогических 

совещаниях. 

Оказание психологической 

поддержки в исследованиях по 

темам самообразования. 

Разработка и участие в 
интегрированных занятия. 

Оказание помощи в период 
проведения аттестации, конкурсов 

воспитательного мастерства. 

Участие во встречах с родителями. 

Оказание поддержки родителям, 

имеющим детей с проблемами в 

развитии. 

Консультирование. 

Изучение стиля семейного 
воспитания. 

Организация совместных детско- 

родительских мероприятий и 

праздников. 

 



1. Шкаф, стеллаж для документации, методической литературы, инструментария. 

2. Оргтехника: Компьютер, аудиоустройство, калькулятор. 

 
3. Произведения классической музыки, звуки природы, релаксационные композиции, детские 

песни различного эмоционального содержания. 

4. Секундомер. 

5. Часы настенные, часы будильник. 

6. 2 стула для взрослых. 

7. 3 детских стульчика. 

8. 2 стола детских для занятий. 

9. Письменный стол. 

10. Искусственное освещение (люстра, бра, лампа дневного света, настольная лампа). 

11. Электроводопад. 

13. Полочка для рабочего материала. 

14. Песочница для игр с песком. 

15.Песочница для песочной 

анимации. 

 
Примерный перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования: нервно-психическое развитие, воображение, речь, мышление, 

самооценка, моторика, память, статус в группе, навыки, сенсорика, эмоциональное развитие, 

Внимание, Произвольность, Готовность к школьному обучению и др. 

2. Сюжетные или образные игрушки: дедушка, клоун, солнышко, кукла, «Волшеная палочка» и т.д. 

3. Мозаики. 

4. Книги для просмотра детьми. 

5. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, транспорт). 

6. Счетный материал. 

7. Игрушки-забавы. 

8. Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; Развиваем мышление; 

Развива- ем внимание; Играем и учимся; Цвета; Кто там?; Веселая логика; 

Ориентирование: Обобщение; Ассоциации; Формы; Умные строители; Забавные модели; 

Развиваем воображение; Лабиринты; Наши чувства и эмоции; Подбери картинку; Рукавички; 

Поймай рыбку; Волшебные узоры; Что к чему и почему; Предметы и контуры; Что лишнее; 

Истории в картинках; Забавные превращения и др. 

9. Эмоциональный уголок: картинки с эмоциями радости, грусти, страха, удивления, игры на 

эмоциональное развитие. 

10. Природный материал. 

11. Перспективные планы коррекционно-развивающей работы с детьми: 

- Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по адаптации детей к 

детскому саду. 

- Психогимнастика. 

- Социально-эмоциональное развитие детей. 

- Развитие познавательных процессов. Подготовка к школе. 

- Релаксация. 

- Работа со страхами. Снижение уровня страхов. 

- Развитие внимания. 31 



32 

- Развитие коммуникативных навыков общения. 

- Психокоррекционная работа с агрессивными детьми. 

- Психокоррекционная работа с гиперактивными детьми. 

- Сказкотерапия и т.д. 

12. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям. 

13. Канцтовары 

14. Методическая литература. 

15. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Пояснительная записка 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была обеспечена 

возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и интересами»… (Усова 

А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания отражено в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной 

системы образовательной организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической 

культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Положениями  Федерального  закона  № 304-ФЗ  от  31.07.2020  года,  воспитание,  определяется  как 



деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации, 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения 

п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-«Примерная рабочая программа воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения 

по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству 

образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности основываются на понимании того, что педагогический процесс в 

дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 
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Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма: Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности: Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в укладе 

ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

4.2.1. Уклад образовательной организации 34 



Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

4.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель 

и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

4.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 
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- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско- 

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем 

эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним 

из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна 

быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 



Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

4.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

4.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

-целевая (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через личный 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

4.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 
 



нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

4.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что  такое «хорошо»и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способныйбесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случаеодобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрениясо стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спатьи т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасностив быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядокв окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступныхдействиях. 

Стремящийся к самостоятельностив самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматьсяпродуктивными видами 

деятельности. 

 
4.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанностик родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиноймира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и 

оздоровител 

ьное 

Здоровье Владеющий основными навыками личнойи общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 



согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старш40им,  

Раздел II. Содержательный 4.4. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

4.4.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает 

из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 



другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; формировании 

правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

4.4.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно- 

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

- 
воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

4.4.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

4.4.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- 
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

42 



- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. Формирование у дошкольников культурно- 

гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

4.4.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

4.4.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

4.5. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ОО; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью. 

4.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы деятельности, 
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которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Раздел III. Организационный 4.7. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). Условия 

реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для реализации 

Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. № п/п Шаг Оформление 1 

Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО. Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и взрослых, внутренняя символика. 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: – специфику организации видов деятельности; – обустройство развивающей  предметно- 

пространственной среды; – организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОО; – 
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праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. Договоры и 

локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности 

и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; - «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

4.7.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное 

событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

4.8. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, 

региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 

быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4.9. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 
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4.10. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением рабочей программы воспитания (в том числе на Программу развития образовательной 

организации). Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

4.11. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО 

инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОО. На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными условиями реализации Программы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 
49 



50 
 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

4.12. Примерный календарный план воспитательной работы. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность является циклом, 

который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике 
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цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процессаи 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно- 

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка  – это  совокупность  характеристик  личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенкак инициативе  в 
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игре, познании, коммуникации, продуктивных  видах  деятельности, как  способность 

совершать  нравственный  поступок, размышлять  о  своих  действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийсяна базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельностьи социокультурный 

контекст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

УТВЕРЖДАЮ 

 
Заведующий МБДОУ ДС «№ 270 г.Челябинска» 

 /Ефимова М.Г./ 

« _»  2022 г. 

 

 
Перспективный план работы педагога-психолога МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» 

на 2022 - 2022 учебный год 

 

Задачи работы ДОУ на учебный год: 

1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения и территории МБДОУ «ДС № 270 г.Челябинска» с учетом особенностей 

организации и содержания образовательной деятельности. 

2. Совершенствоать профессиональную компетенцию педагогов в организации работы по ранней профориентации дошкольников. 
 

 
Цели работы педагога-психолога на учебный год Задачи работы педагога-психолога 

 

1. Сохранение и укрепление психического здоровья 
детей. 

1. Повысить психологическую компетентность педагогического состава и родителей в вопросах 

познавательного развития дошкольников. 
 

2. Содействие в приобретении педагогами и родителями психологических знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного обучения, воспитания и развития. 
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Инвариантная часть 

Направление 

работы 

Диагностическая работа Сроки Психопрофилактика. Консультативная 

работа, 
Психологическое просвещение. 

Сроки Коррекционно-развивающая 

работа 

Сроки 

1.Сопровождение 

первой младшей 

группы (2-3 года) 

Дети: Определение уровня 

адаптации детей к ДОУ. 

Родители: Сбор первичной 

информации о семьях 

вновь поступивших детей 
(анкетирование) 

Сентябрь- 

Ноябрь 
Педагоги: Консультирование по проблемам 

развития и адаптации детей 

Оказание помощи в подборе дидактического 
материала (игры и тд.). 

Родители: Индивидуальное консультирование 
по вопросам адаптации ребенка к условиям 

ДС. 

Видео-рекомендации по теме адаптации в 

ДС. 

Сентябрь- 

Ноябрь 

 

 
 

Август- 

сентябрь 

Формирование адаптивных 

навыков. Развитие навыков 

предметной деятельности, 

познавательной активности 

(индивидуальная работа по 

запросу). 

Формирование положительного 

отношения к ДОУ посредством 
спец.практических техник 

(сказкотерапия, «Письмо из 

ДС»). 

Психо-эмоциональная 

разгрузка. 

Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими трудности 

в адаптации и развитии (по 

запросу). 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

В течение 

года 

Наблюдение за 

развитием детей. 

В течение 

года 

Групповое и индивидуальное 

консультирование по запросу. 

Рекомендации на информационных 

носителях (стенд, папка передвижка, блог 

психолога, памятки и др.) 

Сентябрь 
-декабрь 

 

В 

теч.года 

2.Сопровождение 

второй младшей 

группы (3-4 года) 

Диагностика, 
психологическое об- 

следование по запросам 

обращений. 

Октябрь- 

Ноябрь 

Педагоги: 
Индивидуальное консультирование по запросу 

(особенности развития, проблемные ситуации и 

т.д.) 

Родители: Индивидуальное консультирование 

по запросу консультирование 

Консультирование на информационных 

носителях (стенд, папка передвижка, блог 

психолога, памятки и др.) 

 

 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с детьми, 

испытывающими трудности в 

развитии (по запросу). 

По 

запросу, в 

течение 

года. 

3.Сопровождение 

средней группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи (4-5 лет) 

Дети: 

1. Определение уровня 
психического развития. 

 

2.Психологическое 
обследование по запросу. 

ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Педагоги: 

Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики, по проблемам 

развития детей (по запросу). 

Оказание помощи в подборе дидактического 

материала 

Родители: 
Индивидуальное консультирование по запросу. 
Рекомендации по результатам проведенной 

работы. 

Рекомендации на информационных носителях 

(стенд, папка передвижка, рекомендации и тд.) 

 

 
 

 

 

 
В течение 

года 

 

Индивидуальная работа с детьми 
по запросу. 

Индивидуальная работа с детьми 

группы риска. 

ноябрь 

 

 
 

 

 
В течение 

года 
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4.Сопровожде 

ние старшей 

группы 

компенсирую 

щей 

направленност 

и для детей с 

на- рушением 

речи (5-6 лет) 

Дети: 
Изучение готовности к 

обучению в школе детей 

седьмого года жизни. 

Психологическое 
обследование по запросу 

Сентябрь- 

ноябрь/ 

Апрель-май 
 

В течение 

года 

Педагоги: 

Консультирование по результатам 

диагностики, по проблемам развития 

детей. 

Оказание помощи в подборе 

дидактического материала. 
Родители: 

Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики 

Консультирование на информационных 

носителях (стенд, папка передвижка, блог 

психолога, рекомендации и тд.) 

Индивидуальное консультирование по 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

 

В течение 
года 

 

Индивидуальная работа с детьми 

по запросу. 

Сентябрь- 

ноябрь/ 

Апрель-май 

 

 

 

В течение года 

5.Сопровожде 

ние 
подготовитель 

ной группы 

компенсирую 

щей 

направленност 

и для детей с 

нарушением 

речи (6-7 лет) 

Диагностика 

сформированности 
школьно- значимых 

функций. 

Психологическое 
обследование детей по 

запросу 

Сентябрь- 

ноябрь 

/Апрель-май 

 

 
 

В течение 
года 

Педагоги: консультирование по 

результатам диагностики, по проблемам 

развития детей. 

Оказание помощи в подборе 
дидактического материала. 

Родители: Индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностики, и по другим запросам. 

Групповое консультирование в рамках 

род.собрания. 

Рекомендации на 

информационных носителях (стенд, папка 

передвижка, блог психолога, 
рекомендации и др.) 

 

Сентябрь- 
ноябрь 

 

 

в течение 
года 

Подгрупповая 

коррекционно-развивающая 
деятельность по 

формированию школьно- 

значимых функций. 

Индивидуальная работа с 

детьми по запросу. 

 

Сентябрь- 

ноябрь/ 
Апрель-май 

 

 

В течение года 

 

 
 

6.Сопровожд 

ение 

разновозраст 

ной 

группы (4-6 

лет) 

Определение уровня 
психического развития: 

(Диагностика психического 
развития детей среднего возраста 

Абдурасулова). 

Психологическое обследование 

детей по запросу 

Октябрь- 

декабрь 

 

 

Январь 

 
 

Февраль 

 

В течение 

года 

Педагоги: Консультирование по результатам 

диагностики, по проблемам развития детей. 

Оказание помощи в подборе 
дидактического материала 

Родители: Индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностики и по другим запросам. 
Групповое консультирование в рамках 

род.собрания. 

Рекомендации на информационных 

носителях (стенд, папка передвижка, блог 

психолога, рекомендации). 

 

 

 
 

В 

течени 
е года 

Коррекционно-развивающая 

деятельность на развитие 

индивидуально-личностных 

показателей. 

Эмоциональная разгрузка. 

Индивидуальная работа с детьми 

по запросу. 

 
 

По запросу 

В течение 
года 
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7.Индивидуа 
льная работа 

Индивидуальная 
дифференциальная диагностика 

детей, имеющих трудности в 

интеллектуальном и личностном 

развитии. 

Исследование эмоционально- 

личностных особенностей 

дошкольников. 
Диагностика детско- 

родительских отношений (по 

запросу) 

 
 

 

 

 
В течение 

года 

Педагоги: 

Консультирование по результатам 
диагностики, по проблемам развития 

детей, межличностных отношений. 

Оказание помощи в подборе 

дидактического материала 

Родители: 

Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики и 

индивидуальной работы. 

 
 

 

 
 

В 

течение 
года 

Коррекционно-развивающая 
деятельность на развитие 

индивидуально-личностных 

показателей. 

Эмоционально-психологическая 

разгрузка. 

 

По запросу 

в течение года 

8.Участие в 

ПМПК ДОУ 

Определение прогноза развития 

детей на ПМПк ДОУ 

Ноябрь 
Февраль 

Май 

Рекомендации педагогам (в рамках работы 

консилиума) и родителям. 
Составление рабочих программ. 

Ноябрь Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми группы риска. 

в течение 

года 

9. Работа с 

педагогич- 

еским 

коллективом 

Диагностика (по запросу) в 
течение 

года 

Индивидуальное консультирование по 

запросам и вопросам адаптации: 

подготовки к школе и возрастных 

особенностей. 

в 
течени 

е года 

Проведение бесед, 
индивидуальных консультаций 

текущим темам и проблемам. 

в течение 

года 

10.Сопровож 

дение 

организации 

игрового 

пространства 
ДОУ. 

Изучение содержания 
предметно-окружающей среды в 
группах (участие в 

тематических мероприятиях- 

смотрах ДОУ) 

В течение 

года 

Разработка игровых пособий. 

Консультирование по вопросам 

формирования предметно-окружающего 

пространства ДОУ. 

В 
течение 
года 

- В течение года 

 

Вариативная часть 

 

Проблема, 

направление 

работы 

Диагностическая работа 

по данной проблеме, 

направлению 

Сроки 
исполнения 

Психопрофилактика, 

консультативная работа, 

психологическое просвещение 

Сроки 
исполнения 

Коррекционно-развивающая работа 

по данной проблеме, по данному 

направлению 

Сроки 
исполнени 

я 

1. Работа с 
педагогическим 

коллективом (по 
реализации 

годовых задач 

ДОУ). 

Анкетирование, тестирование 
по запросу администрации 

В течение 
года 

Консультации на тему 

познавательного развития 

дошкольников. 

Рекомендации игр и 
упражнений на познавательное 

развитие через группу vk 

«Умный малыш». 

 
 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации по 
запросу. 
Практические рекомендации по 

запросу по возрастным 

особенностям детей, снятию 

психологического напряжения в 

группе и прочее. 

В течение года 

2.Работа с 

родителями 

Информационно- 
просветительская работа по 

вопросам познавательного 

развития детей (стенды, 

консультации, группа vk 
«Умный малыш». и тд.) 

В течение 

года 

Выступления на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации. 

Рекомендации по особенностям 

воспитания и развития детей. 

Памятки. 

В течение года 
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Организационно-методическая  деятельность 

 

Содержание Срок выполнения Продукт деятельности 

Подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики и психокоррекции. 

Обработка результатов психодиагностики, анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого- педагогических 

рекомендаций. 

Подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, семинарах- 

практикумах, родительских собраниях и тд. 

Работа с интернет ресурсами. 

Разработка дидактических игр. 

Разработка рекомендаций для родителей. 

 

 

В течение года 

Банк диагностических методик и коррекционно- 

развивающих программ. 

Рекомендации, аналитические отчеты и др. 

Пакет консультаций, методических материалов. 

Блог, ресурсы в электроном виде. 

Дидактические игры. 

 

Педагог-психолог   /Белоказанцева С.А./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА 

Педагога-психолога Белоказанцевой С.А. 

2022-2023 учебный год 
 Организационно-методическая  деятельность 

№ Содержание деятельности  Форма проведения 

1 Изучение и подбор диагностических методик согласно 
направлениям работы педагога-психолога 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В рабочем порядке 

2 Изучение и анализ теоретического материала по вопросам 

деятельности педагога-психолога в контексте образовательной 
среды 

3 Изучение нормативно-правовых и регламентирующих документов, 
регулирующих коррекционный процесс в ДОУ 

4 Изучение индивидуальны карт ППК I половина 
сентября 

5 Работа по самообразованию  

 

 

В течение года 

6 Обеспечение коррекционного обучения дидактическим 
материалом. Систематизация, обобщение, анализ и расширение 

информационного (методического) пространства кабинета 

(разработка консультаций, изучение программ, подбор игр, 
ознакомление со специализированной литературой по проблемам 

детской психологии и тд.) 

7 Обработка статистических и диагностических данных. 

8 Участие в районном методическом объединении. Консультации, семинары 

9 Сотрудничество и взаимодействие с ППК Сентябрь-май Согласно регламента 

Психологическая диагностика 

№ Вид диагностики Возрастная группа Сроки Форма проведения 

1 Наблюдение за адаптацией детей к 
условиям ДОУ. 

Первая младшая группа С августа по 
ноябрь 

Наблюдение, 
адаптационные листы 

2 Диагностика психического развития 

детей младшего и среднего возраста 

Младшая группа, средняя 

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

 

ноябрь 
-декабрь 

 

Групповая диагностика 

3 Изучение предпосылок готовности к 

обучению в школе. 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

Сентябрь- 
октябрь/апрель- 

май 

 

Групповая диагностика 

4 Диагностика психического развития 
детей группы риска 

 
Разновозрастная группа 

В начале и в конце 
года 

Консилиум 

5 Индивидуальная дифференциальная 

диагностика детей, имеющих 

трудности в интеллектуальном и 
личностном развитии. 

 

Индивидуально 
В течение года Индивидуальная 

диагностика по запросу 

6 Диагностика детско-родительских 

отношений по запросу 

 

Родители 
 

В течение года 
Индивидуальная 
диагностика по запросу и 

консультации 

7 Консультирование по проблеме 

эмоционального выгорания и 

развития личности 

 

Педагоги 
 

В течение года 
Групповая работа и 

индивидуальное 

консультирование 

Психокоррекционная и развивающая работа 

1 Формирование групповой 

сплоченности, помощь в 
адаптационном периоде 

Первая младшая группа Сентябрь-Октябрь Групповая и 

индивидуальная 
деятельность 

2 Индивидуальная коррекционно- 
развивающая деятельность 

Дети группы риска октябрь -апрель Индивидуальная 
деятельность 

3 Профилактическая и коррекционно- 

развивающая деятельность на 

снижение агрессивного поведения 

 

Любые группы по запросу 
 

В течение года 
Индивидуальная и 

групповая форма работы 

4 Работа с детьми, имеющими 
трудности в психическом, 

эмоционально-личностном развитии 

Индивидуально В течение года по 

запросу педагогов 

и родителей 

Индивидуальная 
деятельность 

 
по запросу 
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5 Составление индивидуальны 
коррекционно-развивающих 
маршрутов детей 

 В течение года Консилиум, в рабочем 
порядке 

6 Развитие познавательной и 
интеллектуальной сферы 

Подготовительная группа октябрь-апрель 
(дважды в неделю) 

 

Групповая деятельность 

7 Развитие школьно-значимы 
функций 

Подгот-ый возр. 
 

Смешанная группа – 
средний возраст и старший 

возраст 

 
 

сентябрь-май 

 
 

Групповая деятельность 8 Развитие познавательной и 

коммуникативной сферы 

9 Развитие творческого мышления, 

эмоциональной сферы, социальных 

навыков и н. 

10 Формирование направлений работы и определение эффективности 
коррекционной работы в течение года на ППК 

В начале и в конце 
года 

Консилиум 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

№ Направление работы Объект работы Сроки Форма проведения 

1 Участие в педсоветах, в семинарах- 
практикумах 

 

 

 

 

 
Педагоги 

 

 

 

В течение года в 
соответствии с 

запросами 

педагогов 

 

 

Семинары, игровые и 
практические часы. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

Рекомендации. 

Выступления на совещания. 

2 Организация мероприятий по 
повышению педагогического 

мастерства (игровые часы, 

практические занятия и др.) 

3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

4 Осуществление консультативной 
помощи педагогам 

5 Консультирование по вопросам 

формирования предметно- 

окружающего пространства ДОУ и 
др. 

6 Групповые консультации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родители и 
педагоги 

 

 

Сентябрь-июнь 

 
 

Видео-рекомендации, 

презентации, выступления 

Возрастные особенности детей 

Готовность к школе 

Адаптация к ДОУ 

7 Оформление информационных 

уголков и материалов на сайте ДС 

и в блоге психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 
Оформление материала на 

информационных носителя 

8 «Готовимся к школе, играя» 

9 Возрастные особенности 

10 Развивающие игры 

11 Адаптация ребенка в ДС 

12 Темперамент ребенка 

13 Агрессивность, тревожность, страхи 

14 Проблема дисциплины 

15 «Недолюбленный» ребенок 

16 Нравственное воспитание 

17 Разработка рекомендаций, 

памяток, рекомендаций, 
конспектов совместной 

деятельности родителей с детьми в 

домашних условиях 

 

Памятки рекомендации в 

устной и письменной 

форме 

18 Консультативная помощь: 

По результатам диагностики 

19 По вопросам воспитания и развития 

ребенка Индивидуальные 

консультации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

современных информационных технологий. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям. 

Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Педагог-психолог должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические технологии: продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы 

работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами поработе; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕТЕЙ 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности, как основание 

проектирования образовательного процесса 

Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста до 3 лет: 

Дети третьего года жизни становятся самостоятельнее. Продолжается развитие предметной деятельности, 

ситуативно-делового общения ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

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

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образцу, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов. Возрастает 

количество понимаемых слов. 

Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь 

детей. Они начинают строить простые предложения. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь детей становится средством общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Главное в игре - 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Ребенок способен сформулировать намерение изображать какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога». Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. Основной формой мышления становятся наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляется 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и т.д. кризис может длиться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного 

возраста (4 год жизни): 

Физическое развитие: Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции 

и процессы. Активно формируется костно-мышечная система. Интенсивно развиваются моторные функции. Моторика 

выполнения движений, характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности 

действий. 

Движения имеют преднамеренный и целеустремленный характер. Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями, неустойчивость волевых усилий по преодолению трудностей. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3- 

4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной манере движения, называемой 

выразительной моторикой (мимика, пантомимика). Большая часть тех внешних проявлений эмоциональной сферы в 

движении, характеризует так называемый эмоциональный фон ребенка (его эмоциональное отношение к миру вообще, 

будь то мир людей или предметов), его чувствительность (одно и то же событие у кого-то вызывает переживания» а 

кого-то оставляет равнодушным), глубину эмоциональных переживаний, подвижность эмоции в движении. Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. 

Социально-коммуникативное развитие: В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Для детей характерны развитие индивидуальных действий, игра рядом, т.е. дети 

играют в одиночку, но приглядываясь и интересуясь действиями других. Но к 4 годам дети уже могут объединяться в 
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небольшие группки, по 2 - 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения 

весьма неустойчивы (продолжительность взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны. 

Игры с правилами только начинают формироваться. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу от своего имени и, адресуясь к 
конкретному ребенку, т.е. у них отсутствуют ролевые высказывания. 

В этом возрасте ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик- 

мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и способность почувствовать его эмоциональное 

состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, рассерженное), понять причину изменения настроения. 

Познавательное развитие: Общение ребенка в младшем дошкольном возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Их больше интересует процесс деятельности, чем конечный результат. 

В речевом развитии – повышенная чувствительность к языку, его звуковой и смысловой стороне. 
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности - в первую 

очередь игры - формируется детское общество. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана 
мышления. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в разные 

виды деятельности (игру, конструирование, и др.), учится более тонко различать отдельные признаки и свойства 

предметов. Совершенствуется фонематический слух, цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и 

др. Восприятие постепенно вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как самостоятельный, 

целенаправленный процесс со своими специфическими задачами и способами. Зрительное восприятие становится в 

дошкольном возрасте одним из основных процессов непосредственного познания предметов и явлений. Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т. д.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Действия восприятия развиваются благодаря усвоению  

системы сенсорных эталонов. 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка – приобретает речь. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Развивается наглядно-действенное 
мышление. 

Ребенок ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную роль в данном процессе начинают 

играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. Запоминание 

происходит в ходе детских видов деятельности (речевое общение, активное восприятие литературных произведений и 

сюжетно-ролевая игра и др.). 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном 

взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных 

явлений – это позволяет им каждый день делать для себя «открытия». Рассматривая объекты, ребенок, как правило, 

выделяет один, наиболее яркий признак предмета и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, однако он еще не умеет прослеживать процесс достижения этого результата. 

Способность к целеполаганию находится еще в стадии своего становления: дети испытывают значительные 
трудности при необходимости самостоятельно ставить новые цели. Они легко прогнозируют ход лишь тех событий, 

которые неоднократно наблюдали. 

Художественно- эстетическое развитие: В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытка понять их содержание. Ребенок с удовольствием знакомится 

с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движение, жесты), различает разные виды 

искусства, через художественный образ, проявляет интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

У ребенка возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых объектов, игрушек, 

предметов, появляется представление о том, что свои жизненные впечатления можно отображать в рисунке, лепке, 

аппликации, в движении. Появляется умение соотносить образы, использовать средства выразительности. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (5 года жизни): 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения – осмысленные, мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на 

достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В 

движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Социально- коммуникативное развитие: В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 
взаимодействия. 
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала вплетено в совместную со взрослым познавательную деятельность (например, 

игру, экспериментирование с предметами и игрушками, конструирование из бумаги и природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей четвертого года жизни они направлены на поддержание 
общения со взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться желание получить 

новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на выявление и демонстрирование 

взрослому понимания связей между предметами и явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик – сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. 

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

Познавательное развитие, речевое развитие: Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и 
эмоционального развития ребенка. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но может выступать как релятивный; 

складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным средством решения задач 
является образ. Начинают формироваться простейшие обобщенные способы построения образа, обобщенные операции. 

Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. 

Появляются представления о сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную тему. 
Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. 

Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно 

перестраивает все психические процессы, становится орудием мысли. Совершенствуются умения пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, сверстниками, дети 

осваивают диалоговую речь. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно- эстетическое развитие: У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, 
он продолжает осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего характера произведения, 
эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным 

участником творческой продуктивной деятельности. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 
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творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (6-7 год жизни): 

Физическое развитие:У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста 

скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, 

выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и 

мелкой мускулатуры. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). 

Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, 

указания, движения), с другой стороны – реакции на них, например, собственные движения и действия. 

Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений и 

более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического 

развития старшего дошкольника. Происходит расширение спектра 

эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции распознаются. 

Социально-коммуникативное развитие:У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать 

и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. 

Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, 

сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые сюжетные ситуации, например:свадьбу, день рождение, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к эмоциональной отчужденности 

между ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его поступки. 

Резко возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество. 

Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со взрослыми и сверстниками 

происходит становление образа «Я». В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) 

o своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 
собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. 

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно, закономерно и является 

своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные 

качества. Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его последствий для физического и 

эмоционального состояния другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации, 

предпочтения определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и девочек. С 
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возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а также собственных возможностей 

и достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Познавательное развитие, речевое развитие: В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться чувства 
ответственности, справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия; получают 

новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает обобщение собственных 
переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиции других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

Зарождается оценка и самооценка. Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности), собственно 

волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. 

Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумать собственные, но этому 

их нужно обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление, воображение. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали. Совершенствуется звуковая сторона 

речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления. 
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, растениям, камням, различным природным 

явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

Важно к концу дошкольного возраста заложить у ребенка основы экологической культуры – подвести его к пониманию 

связи человека с природной средой, познакомить с этически ценными нормами и правилами поведения в природе. 

Художественно- эстетическое развитие: Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный, детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 
устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции, выделяя в них главное, показывая 

взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение образов в 
декоративной росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному. 

Совершенствуются творческие способности детей, художественный вкус. Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в 

процессе эстетического восприятия окружающей действительности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Календарь тематических недель и календарно-тематическое планирование 

развивающих занятий с подготовительной к школе группой в соответствии с ФГОС ДО. 

Примечание: содержание занятий, тексты и описание упражнений на двигательную 

активность представлены в приложении к Программе развивающих занятий для детей 

подготовительной к школе возраста. 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 01.09 – 04.09.2020 
«Здравствуй, детский 

сад», «День знаний». 

Занятие №1 «До 

свидания, лето». 
Занятие № 2 «Дружные 

ребята». 

Занятие № 3 «Умники 

и умницы». 

07.09 – 11.09.2020 

«Мой дом», «Мой город», 
«Моя страна», «Моя 

планета». 

Занятие №4 «Мой дом», 
«Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета». 
Занятие № 5 «Наши 

таланты». 

Занятие № 6 «Развиваем 

мышление». 

14.09 – 18.09.2020 

«Урожай». 
Занятие № 7 «Изучаем 
фрукты и овощи». 

Занятие № 8 «Что растет 
вокруг нас?». 

Занятие № 9 «Логика». 

21.09 – 25.09.2020 
«Быть здоровыми хотим». 

Занятие № 10 «Наше 

здоровье». 

Занятие № 11 «Развиваем 
память». 

Занятие № 12 «Развиваем 
мышление». 

октябрь 28.09 – 02.10.2020 
«Краски осени». 

Занятие № 13 «Времена 
года». 

Занятие №14 «Прояви 

смекалку». 

Занятие №15 «Космос». 

05.10 – 09.10.2020 
«Я – человек». 

Занятие № 16 

«Профессии». 
Занятие № 17 «Море». 
Занятие № 18 «Анатомия 

человека» 

12.10 –16.10.2020 
«Животный мир». 

Занятие № 19 «Изучаем 

животных». 

Занятие № 20 «Изучаем 

насекомых». 

Занятие № 21 «Интересные 

головоломки». 

19.10 – 23.10.2020 
«Народная культура и 

традиции». 

Занятие № 22 «Народная 

культура и традиции». 

Занятие № 23«Волшебный 

фикус». 

Занятие № 24 «Изучаем 
искусство». 

ноябрь 26.10 – 06.10.2020 
«Дружба», «День 

народного единства». 

Занятие № 25 «Что 

такое дружба?». 

Занятие № 26 «Доброе 

слово». 

Занятие № 27 «Я и дети 
в группе» 

09.11 – 13.11.2020 
«Наш быт». 

Занятие № 28 «Наш быт». 

Занятие № 29 «Нарисуй 
сказку про фикус». 

Занятие № 30 «День 

хорошего настроения». 

16.11 – 20.11.2020 
«Этикет». 

Занятие № 31 «Этикет». 

Занятие № 32 

«Пожелание». 

Занятие № 33 Викторина 

«Три кота» 

23.11 – 27.11.2020 
«Кто как готовится к 

зиме». 

Занятие № 34 «Пришла 

зима». 

Занятие № 35 «Умные 

ребята». 

Занятие № 36 
«Невербальное общение». 

декабрь 30.11 – 04.12.2020 
«Здравствуй, зимушка- 

зима!». 
Занятие № 37 

«Здравствуй 

зимушка!». 

Занятие № 38 «Веселые 

приключения». 

Занятие № 39 «Учимся 

считать». 

07.12 –11.12.2020 
«Здравствуй, зимушка- 

зима!». 
Занятие № 40 «Зима». 

Занятие № 41 «Умные 

раскраски». 

Занятие № 42 «Кукольный 

театр». 

14.12 – 18.12.2020 

«Здоровей-ка!». 
Занятие № 43 «Здоровей- 

ка!». 

Занятие № 44 

«Малышарики». 
Занятие № 45 «Умелые 

руки». 

21.12 –31.12.2020 

«Новогодний калейдоскоп». 
Занятие № 46 

«Зимняя сказка». 
Занятие № 47 «Мы ребята – 

дошколята». 

Занятие № 48 «Сказочные 

домики». 

январь  11.01 – 15.01.2021 
«В гостях у сказки». 

Занятие №49 «Сочиняем 

сказку». 

Занятие № 50 «Сказочные 
герои». 

Занятие № 51 «Расскажи 

историю». 

18.01 – 22.01.2021 
«Транспорт». 

Занятие №52 «Транспорт» 
Занятие № 53 «Наше 

настроение». 

Занятие № 54 «Веселые 

задания». 

25.01 – 29.01.2021 
«Транспорт». 

Занятие №55 «Что 
лишнее?». 

Занятие № 56 «Развиваем 

внимание». 

Занятие № 57 «Поиграем в 
Шерлока». 

февраль 01.02 – 05.02.2021 
«Азбука 

безопасности». 
Занятие № 58 «Правила 

дорожного движения». 

Занятие № 59 «Что 
такое правила 

безопасности?». 
Занятие № 60 «Учимся 

08.02 –12.02.2021 
«Моя семья». 

Занятие № 61 «Моя семья». 
Занятие № 62 «Какие мы 

внимательные». 

Занятие № 63 
«Размышления». 

15.02 – 20.02.2021 
«Наши защитники». 

Занятие № 64 «Открытка 

папе 

Занятие № 65 «Логические 

игры». 

Занятие № 66 «Ищем 

сходства и различия» 

22.02 – 26.02.2021 
«Маленькие 

исследователи». 

Занятие № 67 

«Ассоциации». 
Занятие № 68 «Строим 

замок». 

Занятие № 69 «Отгадай 
предмет». 
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 рисовать по схеме».    

март 01.03 – 05.03.2021 

«Женский день». 
№ 70 «Пришла весна». 

Занятие № 71 

«Открытка маме». 

Занятие № 72 «Юный 
художник». 

09.03 –12.03.2021 

«Миром правит доброта». 
№ 73 «Миром правит 

доброта». 

Занятие № 74 Сказка о 
доброте. 

Занятие № 75 «Добрые 
сказки». 

15.03 –19.03.2021 

«Город мастеров». 
№ 76 «Смешной робот». 

Занятие № 77 «Мой 

портрет». 

Занятие № 78 «Развиваем 
логическое мышление». 

22.03 – 26.03.2021 
«Весна шагает по 

планете». 

Занятие № 79 «Здравствуй 
весна!». 

Занятие № 80 

«Посмеемся». 

Занятие № 81 «Мы такие 

дружные». 

апрель 29.03 – 02.04.2021 
«День смеха», «Цирк», 

«Театр», «Приведи в 
порядок планету». 

№ 82 «Солнечные 

лучики». 

Занятие № 83 «Наши 

таланты». 

Занятие № 84 «Кто у 
нас самый, самый?». 

05.04 – 09.04.2021 
«Космос», «Приведем 

планету в порядок». 

№ 85 «Космические 
приключения». 

Занятие № 86 «Наша 

любимая планета». 

Занятие № 87 

«Разноцветная азбука». 

12.04 – 16.04.2021 
«Встречаем птиц». 

№ 88 «Птицы». 
Занятие № 89 «Собираем 

мозаику». 

Занятие № 90 «Кто 

быстрее?». 

19.04 – 23.04.2021 
«Волшебница вода». 

№ 91 «Волшебница вода» 
Занятие № 92 «Водоемы и 

их жители». 

Занятие № 93 
«Путешествие в лесную 

сказку». 

май 26.04 – 30.04.2021 
«Праздник весны и 

труда». 

№ 94 «Что такое 

труд?». 

Занятие № 95 «Доброе 

сердце». 

Занятие № 96 

«Логические игры». 

04.05 – 14.05.2021 
«День победы». 

№ 97 Открытка ко «Дню 

победы». 

Занятие № 98 «Фантазия». 

Занятие № 99 «Логическое 

мышление». 

17.05 – 21.05.2021 
«Мир природы». 

Занятие № 100 «Наша 

природа». 

Занятие № 101 
«Окружающий мир». 

Занятие № 102 

«Природные явления». 

24.05 –31.05.2021 
«До свидания, детский сад. 
Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие». 

Занятие № 103 «Скоро в 

школу». 

Занятие № 104 «Письмо от 

Знайки». 

Занятие № 105 «До 
свидания, детский сад». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Фрагмент комплекса развивающих занятий для детей от 4 до 6 лет, входящих в авторскую 

программу развивающих занятий для детей подготовительного к школе возраста 

Белоказанцевой С.А. 
 

Занятие №1 

1. Игра: «Расскажи о себе». 
Цель: Знакомство с педагогом-психологом, сплочение группы. 

2. Игра: «Придумай историю по карточкам». 
Цель: Сплочение. Развитие воображения. 

3.Игра: «Карточки-Буквы». 

Цель: Развитие мышления. 
4. Игра «запомни машинки». 

Цель: развитие памяти. 

5. Упражнение «Раскрась божью коровку по номерам». 
Цель: Развитие воображения. 

Занятие №2 
1. Игра: «смайлик». 

Цель: Сплочение. Развитие коммуникативных качеств. 

2. Игра «Шкаф и холодильник» (карточки). 
Цель: Развитие мышления. 

3. Игра: «Знаете ли Вы цифры?» 
Цель: Развитие мышления. 

4. Собери аппликацию по образцу. 
Цель: Развитие логического мышления и навыков конструирования. 

1. Игра на двигательную активность «Локотки» текст Т.Боровик. 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Занятие №3 
1. Игра: «Назови геометрические формы и их цвет, вставь их в ячейки, подходящей формы». 

Цель: Развитие мышления. 

2. Игра «Да/нет». 

Цель: Развитие мышления, внимательности. 
3. Игра «Геометрические формы». 

Цель: Развитие мышления. 
4. Игра: «Ладошки-назови животное». 

Цель: Развитие мышления, коммуникативного общения и общего кругозора. 
Занятие №4 

1. Игра «Выложи рисунок из счетных палочек по заданному образцу (домик с деревом). 

Цель: развитие мышления и навыка конструирования. 
2. Игра «Выложи число кубиками». 

Цель: развитие мышления, тренировка навыка счета. 
3. Игра «Отгадай эмоцию и придумай историю?». 

Цель: развитие эмпатии и воображения. 

3.2. А теперь выбери свое настроение и раскрасьте его понравившимся цветом. 

Цель: развитие и воображения. 
4. Игра Оладушки» сл. Л. Яхнин (с пластелином). 

Цель: развитие и воображения. 
Занятие №5 

1. Задание: «Обведи трафарет и раскрась бабочку. 

Цель: развитие и воображения. 

2. Собери пазлы «Животные». 
Цель: развитие мышления и навыка конструирования. 

3. Задание «Найди пару, соедини линией и раскрась картинки». 

Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №6 

1. Задание: «Раскрась божью коровку». 
Цель: развитие мышления, внимания и концентрации. 

2. Задание: Смотрим презентацию: «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета». 

Цель: развитие общего кругозора. 

3. Игра «Найди тень». 
Цель: развитие внимания. 

Занятие №7 
1. Игра «Расскажи историю по картинке». 

Цель: развитие словесно-логического мышления и воображения. 
2. Игра: «Отгадай чей домик». 

Цель: развитие мышления. 



3. Игра: «Отгадай форму». 
Цель: развитие мышления 

4. Игра «Назови противоположность». 

Цель: развитие мышления 

5. Изучаем фрукты и овощи и ягоды. 

Цель: развитие общего кругозора. 

5.2. Загадки про фрукты и овощи 
 

1.Игра: «Времена года». 

 

 
 

 

 

 

Занятие №8 

Цель: развитие общего кругозора и логического мышления. 

1.2. Собери разрезанные картинки (времена года). 
1.3. Загадки о временах года. 
2.Игра: «Ассоциации». 

Цель: развитие логики. 

3.Игра «Проверим память». 

Цель: развитие памяти. 

4. Игра: «Что перепутал художник». 
Цель: развитие внимания 

5. Рисунок «Семьи». 

Занятие №9 
 

1. «Изучаем деревья». 

Цель: расширение общего кругозора. 
2. Упражнение «Раскрась дерево». 

Цель: развитие моторики и воображения. 

3. Изучаем насекомых. 

Цель: расширение общего кругозора. 

3.2.Загадки про насекомых: 
Цель: развитие логического мышления. 

4. Игра «Найди тень» (карточки-картинки). 
Цель: развитие внимания. 

Занятие №10 

1. Занятие: «Изучаем, что такое природа». Просмотр слайда. 

Цель: расширение общего кругозора. 
Загадки про природные явления: 

1.3. Раскрась картинки правильными цветами. 

Цель: развитие внимания и моторики. 

2. Игра «Найди лишнее». 

Цель: развитие внимания. 
3. Игра «Собери семейки». 

Цель: развитие внимания и логики. 
Занятие №11 

1. Занятие: «Изучаем домашних и лесных птиц». 
Цель: расширение общего кругозора. 

2. Занятие: «Изучаем домашних и диких животных». 

Цель: расширение общего кругозора. 
3. Загадки про животных. 

Цель: развитие логики. 

4. Игра на внимание «Найди отличия». 
Цель: развитие внимания и логики. 

5. Упражнение «Расскажи куда ползет ежик?». 

Цель: развитие ориентации в пространстве, формирование понятий право, лево, назад, вперед. 
Занятие №12 

1.Занятие «Понятие величины и размера». 
2.Игра «Эмоции и чувства, их виды». 

3. Игра: «Магазин» (карточки). 

4. Игра «Запомни». 

Занятие №13 
1. Игра: «Клубочек» (психолог, ребенок и игрушка «Тигруша»). 

Цель: развитие коммуникативного общения. 
2. Игра «Собери пазл». 

Цель: развитие логики. 
3. Собери аппликацию по образцу. 

Цель: развитие внимания и логики. 

1. Игра «Запомни предметы». 

Цель: развитие памяти. 

Занятие № 14 



1. Игра: «Собери чемодан». 
Цель: развитие внимания и логики. 

2. Игра: «Собери квадрат». 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Рисунок маркером на экране. 

Цель: развитие воображения, восприятия форм и моторики. 

4. Игра «Шнурочки?». 
Цель: моторики. 

 
1. Игра «Домино». 

Цель: развитие внимания и логики. 

2. Составь аппликацию из геометрических фигур». 
Цель: развитие внимания и моторики. 
3. Задание «Дорисуй». 

Цель: развитие воображения. 
 

1. Найди и Раскрась маленькие фигурки на картинке. 
Цель: развитие внимания. 

2. Игра «Опиши Цветок». 

Цель: развитие словесно-логического мышления. 

3. Игра «Логические загадки: 

Цель: развитие логики. 

4. Игра «Покажи сколько». 

Занятие №15 

 

 
 

 

 
Занятие №16 

Цель: развитие внимания и логики. Тренировка навыка счета. 
5. Собери аппликацию по образцу. 

Цель: развитие внимания и логического мышления. 

Занятие №17 
1. Игра «Нарисуй огурец». 

Цель: развитие моторики, восприятия форм предметов. 
2. Упражнение - Продолжи рисовать ряды «Систематизация». 

Цель: развитие мышления и моторики. 
4. Игра «Отгадай какое животное, дикое или домашнее». 

Цель: развитие мышления. 

5. Игра «Найди отличия». 
Цель: развитие мышления и внимания. 

Занятие №18 

1. Сказка на проверку внимательности «Каких зверей повстречал Алеша?» 

Цель: развитие мышления и внимания. 

2. Игра «Отгадай предмет на ощупь». 

Цель: развитие мышления. 
3. Загадки «Отгадай овощи». 

Цель: развитие мышления. 
4. Раскрась картинку – овощи, правильным цветом и назови, как они называются. 

Цель: развитие мышления и внимания. 

Занятие №19 

1. Игра-приветствие «Здравствуйте» С. Коротаева Дети стоят в кругу. 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

2. Игра «Замок». 
Цель: развитие мышления и внимания. 

3.Игра «нарисуй картинку по памяти». 
Цель: развитие памяти. 

4.Отгадай загадку и напиши отгадку. 

Цель: развитие логического мышления. 

5.Собери мягкий конструктор по образцу. 

Цель: развитие мышления и внимания. 

 

1. Игра «Последовательные картинки». 

Цель: развитие мышления. 

2. Игра «Найди тайник». 
Цель: развитие логического мышления. 

3. Упражнение «Угадай предмет». 
Цель: развитие логического мышления. 

4.Назови противоположность (карточки). 

Цель: развитие логического мышления. 

5. Упражнение «Обведи контур». 
Цель: развитие логического мышления и моторки. 

 
1. Упражнение собери «эмоциональный паровозик». 

Занятие №20 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Занятие №21 



Цель: развитие эмпатии. 
2. Задание «Дорисуй». 

Цель: развитие логического мышления и моторики. 

3. Игра «Собери космический корабль». 
Цель: развитие воображения. 

 

1. Игра «Бывает- не бывает?». 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра в коробке «Ассоциации». 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Игра «Я знаю пять животных». 

Цель: развитие логического мышления. 
4. Игра «Объясни, что значит слово». 

 

 
 

 
 

Занятие №22 

Цель: развитие логического мышления и коммуникативных функций общения. 

Занятие №23 

1. Игра «Плохой сторож». 

Цель: развитие коммуникации. 
2. Игра в коробке «Веселая логика». 

Цель: развитие логического мышления. 

3.Игра «Потопаем и посчитаем». 

Цель: развитие мышления, внимания и концентрации. 

4.Игра «Назови как можно больше слов, относящихся к одной теме». 

Цель: развитие логического мышления. 
Занятие №24 

1. Игра «Загадки». 

Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра «Назови виды транспорта». 

Цель: развитие мышления и общего кругозора. 

3. Собери картинку «Трактор». 
Цель: развитие логического мышления и навыка конструирования. 

4. Игра «Аналогии». 
Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №25 

1. Беседа «Хорошее поведение и дисциплина». 
Цель: нравственное воспитание, профилактика девиантного поведения, культура общения и поведения в обществе. 

2. Карточки «Посчитай и соедини картинку с ответом». 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Упражнение на развитие познавательной сферы. 
Цель: развитие мышления. 

Занятие №26 
1. Дополняем сказку «колобок». 

Цель: развитие словесно-логического мышления и воображения. 
2. Игра в коробке «Неразлучные друзья». 

Цель: развитие мышления. 

3. Раскрась домик. 

Цель: развитие воображения. 
Занятие №27 

1. Игра «Назови дни недели». 
Цель: развитие мышления. 

2. Игра «Отгадай что нарисовали?» 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Задание «Назови зимние, осенние, весенние и летние месяца». 
Цель: развитие мышления и общего кругозора. 

4. Игра в коробке «Профессии». 
Цель: развитие мышления и общего кругозора. 

Занятие №28 

1. Игра «Аналогии и ассоциации (игра в коробке)». 

Цель: развитие логического мышления. 
2. Игра «Найди цветок для каждой божьей коровке…». 

Цель: развитие внимания и логического мышления. 
3. Беседа об окружающем мире. 

Цель: развитие общего кругозора. 

4.Игра «Собери семейку». 

Цель: развитие логического мышления. 
Занятие №29 

1. Игра «Геометрические формы». 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Упражнение «Эскизы». 



Цель: развитие воображения. 
 

1. Графическое задание: «Фигуры». 

 
Занятие №30 (в парах). 

Цель: развитие моторики, изучение геометрических форм, тренировка коммуникативного взаимодействия. 

2. Развивающая игра в коробке «Цвета». 

Цель: развитие мышления, изучение цветов. 

3. Графическое задание «Раскрась одинаковые рисунки». 
Цель: развитие воображения и моторики. 

4. Игра «Запрещенное движение» на двигательную активность. 
Цель: развитие коммуникативного взаимодействия. 

5. Игра на двигательную активность «Четыре стихии». 

Цель: развитие коммуникативного взаимодействия, снятие эмоционального напряжения. 
Задание №31 

1. Слушаем сказку «Волшебный фикус». 

Цель: развитие мышления, внимания и воображения. 

2. Рисуем то, что больше всего запомнилось и понравилось в сказке. 

3. Упражнение на двигательную активность «Локотки» текст Т.Боровик 
Цель: развитие коммуникативного взаимодействия, снятие эмоционального напряжения. 

Занятие №32 
1. Игра «Кто назовет больше?». 

Цель: развитие мышления. 

2. Собери разрезанную картинку. 

Цель: развитие логического мышления. 
3. Игра «Удочка». 

Цель: развитие мышления, снятие эмоционального напряжения. 

4. Игра «Кто где живет?». 
Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №33 

1. Упражнение «Что забыл нарисовать художник?». 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра в коробке «Что такое хорошо, а что такое плохо?». 
Цель: развитие логического мышления и нравственных представлений. 

3. Упражнение «Обведи по линии». 

Цель: развитие логического мышления и моторики. 
Занятие №34 

1.Графическое задание «Раскрась клоуна». 

Цель: развитие мышления, воображения. 

2.Отгадай геометрическую фигуры на ощупь. 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Собираем общую конструкцию из конструктора «прилипал». 

Цель: развитие моторики. 

Занятие №35 
1. Игра в коробке «Закономерности». 

Цель: развитие логического мышления. 

2. Серия картинок «Отгадайка». 

Цель: развитие логического мышления. 
Задания: 

1. Что перепутал художник? 

2. Сосчитай сколько зайчат у мамы зайчихи? А хватит ли всем зайцам поесть морковки? 
3.Что лишнее? 

4.Посмотри внимательно на картинку и сосчитай все цветы. 

3. Игра «Глупый художник». 

4. Упражнение «Запомни и нарисуй фигуры». 
Занятие №36 

1. Собери кошек (деревянная игра). 

Цель: развитие логического мышления и навыка конструирования. 
3. Назови что лишнее? (карточки). 

Цель: развитие логического мышления. 

4.Игра «Что где лежит?» 

Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №37 

1. Беседа на тему, что такое «этикет» (игра в коробке)? 
Цель: формирование понятия культуры общения и нравственных норм поведения в обществе. 
2. Игра «Собери семейку». 

Цель: развитие логического мышления. 
4. Игра «Фанты» (карточки). 

Цель: развитие мышления, воображения. 

Занятие №38 



1. Игра «Признаки» (в коробке). 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра «Говорящие картинки» для детей младшего возраста (в коробке). 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Игра «Часики». 

Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №39 (в парах) 
«Транспорт». 

Цель: развитие мышления, коммуникации, внимания, навыка счета, мелкой моторики и воображения. 
I. Организационный момент. 

II. 1) Ребята давайте представим с вами, что мы сидим в сказочном домике за столиком у окна, створка которого открыта 

и нам слышится шум. 

Сейчас я вам буду включать звуки, а вы должны отгадать, какой транспорт слышно в окошко: 
1) Шум морских волн. 
2) Шум поезда. 

3) Шум мотоцикла. 

4) Звук цокающей лошадки. 
5) Шум вертолета. 

6) Звук автомобиля. 

Какие виды транспорта вы знаете? 

-Воздушный (самолет, вертолет). 

-Наземный (поезд, автомобиль, мотоцикл, велосипед, трамвай, автобус). 
-Водный (корабль, лодка, катер. 
2) Рассматривание картинок. 

На доске демонстрируется наглядный материал с различными видами транспорта. 

- Посмотрите на картинки и назовите, что вы видите. (На картинках мы видим транспорт: самолет, поезд, пароход, 
ракету, автобус и т. п.) 

- Для чего нужен транспорт? (Транспорт нужен, чтобы перевозить грузы и людей.) 
- Автобус, троллейбус, поезд, трамвай - это наземный транспорт. Почему он так называется? (Потому что 

этот транспорт движется по земле.) 

-Самолет, вертолет - это воздушный транспорт. Почему он называется воздушным? (Транспорт называется воздушным 

потому, что движется по воздуху высоко в небе.) 

- Корабль, катер, лодка - это водный транспорт. Почему он называется водным? (Транспорт называется водным потому, 
что передвигается по воде.) 

4) Предлагаю Вам практическое задание «Разложите карточки с транспортом в нужные места». (К воде выкладываются 

водный транспорт, к дороге наземный и к небу воздушный). 

III. Познавательная деятельность. 
1). Беседа о профессиях. 

2). Игра «Кто каким транспортом управляет». 
Задание: соедините линиями транспорт и профессию. 

3). Рассматривание картинок. 

- А, где транспорт останавливается на отдых? Давайте узнаем. 

- Какой транспорт отдыхает в гараже? (Наземный.) Также наземный транспорт отдыхает в депо. 

- Какой транспорт отдыхает в аэропорту? (Воздушный.) 

- Какой транспорт отдыхает в порту? (Водный.) 

- Представьте себе, что на некоторое время из города исчез весь транспорт. Что случится? (Не завезут продукты в 
магазин. Не приедет «скорая помощь». Люди пойдут пешком и опоздают на работу. Не вывезут мусор, и город будет 

грязным. Папа не сможет прилететь из командировки.) 

4) Послушайте загадку про людей очень важной в транспорте профессии: 
Все дороги мне знакомы, я в кабине словно дома. Мне мигает светофор, знает он, что я -. (шофёр). 

5) СВЕТОФОР Физкультминутка: 

IV. Развивающие игры и задания. 
1. Игровое задание «Проедем без происшествий». 

2. Отгадывание загадок. 
3. Дидактические игры: 

«Каждому транспорту найдем свое место». 

«Угадай на слух вид транспорта». 
4. Конструкторская деятельность. 
Дети моделируют транспорт из предложенных геометрических фигур. 

V. Рефлексия. 
 

Цель: развитие логического мышления. 
1.Игра «Определи правильную последовательность». 

2.Игра «Подбери парную картинку». 

3. Игра «Запомни Машинки». 

4. Загадки с картинками (мини-карточки). 

Занятие №40 

 

 

 

 

Занятие №41 

Цель: развитие логического мышления и воображения. 



1.Упражнение «Посчитай зверят» (карточки). 
2.Беседа по картинкам «Времена года и месяца». 

3.Игра «найти отличия». 

4.Рисунок осеннего, зимнего, весеннего и летнего дерева. 

Занятие №42 «Окружающий мир». 

Цель: развитие представлений об окружающем мире. 

1. Работа с карточками. 
1.2. Загадки. 

Занятие №43 
Цель: развитие мышления, формирование общего представления о мире, в областях: профессии, спорт, музыкальные 

инструменты. 

1.Беседа на тему «Профессии». 

2.Виды музыкальных инструментов. 

3.Виды спорта. 
4. Игра «Отгадай к какой профессии относится этот транспорт». 

Занятие №44 

Цель: развитие логического мышления, внимания и навыка конструирования. 

 
1.Упражнение «Группировка, выделения категории: Фрукты, овощи, ягоды, продуты.» 

2.Виды деревьев и их названия (хвойные, лиственные, плодовые). 

3. Игра «Собери квадрат» 

4. Игра «Назови на каком дереве растет?» 
 

Цель: развитие логического мышления и моторики. 
1.Игра «Ориентирование» (в коробке). 

2.Игра в коробке «Контуры». 

3. Игра на внимание «Рассмотри котов». 
4. Составь схему из геометрических фигур. 

Занятие №45 

 

 

 

 

Занятие № 46 

Цель: развитие логического мышления, формирование общего представления о мире, в областях: животные и техника. 

1. Беседа «Животные». 
2. Бытовая техника. 

3. Игра в коробке «Обобщение». 

4. Игра головоломка «Колумбово яйцо». 
Занятие №47 

1. Игра «Нади кубик» (игра в коробке). 

Цель: развитие мышления и сенсорики. 

2. Игра «Представь» (можно сочетать рисование на песочном столе). 

Цель: развитие воображения. 
3. Задание «Запомни и дорисуй детали». 
Цель: развитие памяти. 

 
1.Игра «Аналогии». 

Цель: развитие логического мышления. 

2Игра «Собери половинки цветов». 

Цель: развитие логического мышления и внимания. 
3.Дорисуй «Заколдованный лес». 

Цель: развитие логики и воображения. 

 
1. Игра «Найди общее и отличия». 

Цель: развитие логического мышления и внимания. 
2. Раскрась одежду по образцу. 

Цель: развитие логического мышления и внимания. 
3. Игра в коробке «Формы». 

Цель: развитие мышления и сенсорики. 

4. Упражнение «Обведи контур». 

Цель: развитие моторики. 

Занятие №48 

 

 
 

 

 
Занятие №49 

 

 

 

 
 

 

 
Занятие №50 

 

1. Нарисуй сказку «Фикус». 

Цель: развитие мышления, внимания, памяти и навыков социального взаимодействия. 

3 загадки. 
три вопроса. 

Давайте нарисуем им резиновые сапоги (рисуют на доске мелом). 
Построим мост. 

Давайте выложим дорожку при помощи монеток. 

Нарисуйте мне все что понравилось вам в этой сказке, а особенно фикус. 

Занятие №51 



1. Игра «Мой Талисман». 
Цель: развитие воображения. 

2. Игра в коробке «Найди жильца и его домик». 

Цель: развитие логического мышления 

3. Задания по карточкам «Определи значение больше, меньше и равно». 

Цель: развитие логического мышления. 

Занятие № 52 
Цель: развитие логического мышления. 

1. «Загадки». 
2. Игра «Найди отличия» (картинка Африка, верблюд и жираф). 

3. Игра «Найди что лишнее» (карточки). 

4. Игры «Вопросы на смекалку». 
Занятие № 53 

1. Игра «Собери разрезанную картинку». 

Цель: развитие логического мышления и внимания. 

2. Опрос «Назови летние, осенние, зимние и весенние месяца». 

Цель: развитие общего представления об окружающем мире. 
3. Игра «Назови противоположности». 

Цель: развитие логического мышления. 
4. Игра «Пожелание» (Ребенок и игрушка Тигруша). 

Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения. 

Занятие №54 

1. Игра «Сходства и различия». 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра - Составь паровозик «Дни недели». 

Цель: развитие общего кругозора. 
3. Рисуем открытку ко «Дню Хорошего настроения». 

Цель: развитие воображения. 

Задание №55 (в паре) 
1. Упражнение «Систематизация». 

Цель: развитие логического мышления. 
2. Игра «Угадай какая картинка пропала». 

Цель: развитие логического мышления и памяти. 

3.Игра «Где чей домик» (работа с картинками). 

Цель: развитие логического мышления. 

4. Игра «Ласковое имя». 
Цель: снятие эмоционального напряжения, формирование позитивного настроения. 

5. Игра «Давайте похлопаем». 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Занятие №56 
1. Упражнение: «Сравни две фигурки» - объясни, что общего и какие различия? 

Цель: развитие логического мышления. 
2. Игра в коробке «Тренажер для развития мышления». 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Игра «Существительное-глагол». 

Цель: развитие логического мышления. 
4. Упражнение «Назови как называется детеныш?» 

Цель: развитие логического мышления и общего кругозора. 

5. Упражнение на развитие мышления. 
Цель: развитие логического мышления. 

Занятие №57 

1. Игра «Разложи семейки». 
Цель: развитие логического мышления. 

2. Игра «Формы» (в коробке). 
Цель: развитие логического мышления. 

3. Прослушивание терапевтической сказки «Колючий свитер». 

Цель: профилактика агрессивного поведения. 
Занятие №58 «Птицы» (в парах) 

Цель: развитие общего представления окружающего мира. 

1). Слушаем голоса птиц. 
2). Основные отряды птиц.  

3). Игра «Зимующие и перелетные птицы». 

4). Загадки «Пернатые друзья». 

5). Динамическая пауза. 

6).Интересныефакты о птицах. 

7) Викторина «Не зевай, на вопросы отвечай». 

8). «Как называются птенцы определенных птиц?» 

Совсем скоро у всех птиц, появятся птенцы, как же будут называться птенцы у этих птиц? Давайте подумаем. 



У грача…(грачата) 
У скворца...(скворчата) 

У ласточки ….(ласточата) 

У кукушки….(кукушата) 

У соловья ….(соловьята). 

Занятие 59. «Я и дети в группе». 

Можно проводить в паре, с использованием игрушки Тигруша. 
Цель: развитие коммуникативных навыков общения, словесно-логического мышления и эмпатии. 

1. Игра «Назови ласковое обращение». 
2. Игра «Расскажи о себе Зайчику». 

3. Игра в коробке «Домик настроений». 

Занятие №60 (в парах) 
Цель: развитие коммуникативных навыков общения, словесно-логического мышления, профилактика нарушений в 

поведений (капризы, истерики, агрессия). 

1. Игра «Любимая игрушка». 

2. Игра мозаика. 

3. Прослушивание терапевтической сказки «Мышонок Бося». 

Занятие №61 «Дружба крепкая». 
1. Песенка про дружбу. 

Цель: формирование позитивного настроя, нравственное воспитание. 

2. Игра магнитный конструктор «Собери девочку/мальчика и машинку». 

Цель: развитие логики и навыков конструирования. 

3. Игра «Отгадай эмоцию» (картинки смайлики). 
Цель: развитие эмоционального восприятия. 

Занятие №62 

1. Игра «Пожелание». 

Цель: формирование позитивного настроя. 

2. Игра «Назови подходящий глагол». 
Цель: развитие логического мышления. 

3. Настольная игра «Спешим к маме» с элементами викторины. 
Цель: развитие мышления. 

4. Игра «Сбрось усталость». 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Занятие №63 
1.Игра «Назови слово». 
Цель: развитие логики. 

2.Игра «Отгадай эмоцию». 

Цель: развитие эмоционального восприятия. 

3. Игра «Кто в домике живёт?». 
Цель: развитие логики. 

4. Игра «Хорошо и плохо». 
Цель: формирование нравственных понятий добра и зла. 

5. Игра «Выбор». 

Цель: развитие мышления. 
 

Цель: развитие мышления. 

1. Упражнение «Размышления». 

2. Повторяем противоположности. 

3.Назвоите предметы. 

4. Как называются детки у животных. 

Занятие №64 (можно в паре) 

 

 
 

 

Занятие № 65 

1.Настольная игра «Три кота» и карточки «Викторина». 
Цель: развитие мышления, тренировка навыка счета. 

Занятие № 66 
1. Игра «Фигуры» (в коробке). 

Цель: развитие мышления. 

2. Игра «Вопросы на смекалку». 

Цель: развитие логики. 
3.1. Игра «Собери робота». 

Цель: развитие навыка конструирования. 
3.2. Придумай и расскажи сказочную историю о своем роботе. 

Цель: развитие воображения. 
4. Раскрась и вырежи геометрические фигуры. 

Цель: развитие воображения и моторики. 
Занятие № 67 

Цель: развитие навыков межличностного взаимодействия, эмпатии и воображения. 
1. Игра «Здравствуйте, я сегодня вот такой…». 

2.Игра «Подари подарок». 



3. Нарисуй кактус (проективная методика). 
 

 
1. Игра «Передай движения по кругу». 

Цель: развитие мышления и внимания. 
2. Игра «Продолжи фразы». 

Цель: развитие логики. 

3. Игра «Найди свою пару». 

Цель: развитие логического мышления. 
4. Упражнение «Дорисуй фигуру». 

Цель: развитие логики и моторики. 

Занятие № 68 

 

 

 
 

 

 

 
Занятие № 69 (в парах) 

Цель: развитие мышления, коммуникативных навыков общения, формирование позитивного настроения. 

1. Игра – «Вопрос-ответ». 
2. Игра «Фанты». 

3. Игра «Дотронься до…». 

4. Игра «Цветы на клумбах». 
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