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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития современного 

дошкольного образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога выступают феномены внутренней жизни ребенка в 

возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством включения ребенка в 

разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством доступных ему 

видов деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей психической жизни 

ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого 

«фона» и направлена деятельность педагога-психолога. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его индивидуальным 

избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу 
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осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих 

личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического здоровья детей 

предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, программа 

разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

 СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федерального государственного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г. 

 Основной  общеобразовательной программы  - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №27». 

Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в соответствии с которыми в системе дошкольного 

образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Наряду с этим, в сфере дошкольной психологии на сегодняшний день нет единых 

требований к оформлению документации и выбору каких-либо отдельных коррекционно-развивающих программ для 

педагогов-психологов. Каждый педагог-психолог вправе варьировать различными программами, разрабатывать свои, а 
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так же, разрабатывать формы рабочей, отчётной и учётной документации. Поэтому возникает вопрос о некой 

систематизации перечня обязательных рабочих документов дошкольного педагога-психолога. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - охрана и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных 

областей; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и членам педагогического 

коллектива ДОУ.  

 

1.1.2.  Основные принципы  и подходы к формированию программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов действительности в 

сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от 

взрослого. В рабочей программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип 

интеграции основывается на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. 

Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов 

деятельности детей и форм организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 
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2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора образовательного маршрута, 

обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими составляющими, что 

придает результатам образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет 

освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по 

мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы), а 

именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, 

творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет 

сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная программа – 

образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые ориентиры). 

Основные подходы к формированию программы 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало положение А.В. 

Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в 

превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность из 

«инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенка-

дошкольника. 

   

1.1.3.  Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 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 
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развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

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

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 
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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 начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: 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. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с 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 
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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. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
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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. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

В результате реализации ООП ДО и АООП ДО и приобретения индивидуального социокультурного опыта к 

завершению этапа дошкольного образования ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем 

ключевых компетентностей, а так же   

- основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

- понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии; 

- эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

- способности к целеполаганию и волевому усилию; 
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- способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и 

отношения, конструктивно решать конфликтные ситуации; 

- инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и других, способности самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; проявлять интерес к учению; 

- восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной речи своих мыслей, 

желаний и потребностей логически связно и  понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок 

и детской литературы своими словами;  

- установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и закономерностей, желания 

наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

- проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских (продуктивных) видах 

деятельности; 

- обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет; элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 

- обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, скоростью и т.д.; 

способностью и готовностью  к самоконтролю, саморегуляции и двигательной активности; 

- здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно использовать 

предметы личной гигиены, соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, 

сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 
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старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять 

свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 

том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; 

создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности 

без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной 

жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей  дошкольного возраста и 

отслеживании соответствия показателей развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного 

образования.  

Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– психолого-педагогическую диагностику; 

– педагогические наблюдения, связанное с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом-психологом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые 

складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 

возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Периодичность мониторинга: 

 Август. 

 Май. 

Объекты мониторинга: 

 готовность к школе 

 развитие детей дошкольного возраста. 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

 «Карта психологического развития ребенка». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-

практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия для  их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
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Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; 

достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, 

условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а также 

людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи 

взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за 
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счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Подготовит

ельная 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать 

свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения 

качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, 

задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 
 

2.2. Психологическое сопровождение образовательной области  «Познавательное развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Младшая   Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, 

применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 
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отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать вопросы познавательного характера, 

направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 
тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки 

разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительны персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться 

победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, 

свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с 

помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать 

в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
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(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать внимание 

на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 
 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области   «Речевое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Младшая  Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в 

речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, формулировать выводы, 

отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 
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2.4. Психологическое сопровождение образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Младшая  Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных произведений, поддерживать 

стремление интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, 

замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под музыку в 

соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим 

опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 

процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать 

его до начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 
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Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 
группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 
реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, 

совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 

произведения, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств 

выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 
 

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области  «Физическое развитие» 
Группа Развивающие задачи 

Младшая  Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, которые 

демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; 

согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения 

по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 
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Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и 

левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
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занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Одним из важных условий реализации ООП ДО и АООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в 
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детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения 

потребности может стать любой из субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных 

проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми 

основной общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 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 ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, индивидуальные беседы. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации и проведению общегрупповых и 

внутрисадовских мероприятий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения работы с семьей 

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

- Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления психического здоровья 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

- 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. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (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. 
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- 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). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

В работе педагога-психолога существует несколько основных направлений деятельности, которые обеспечивают 

всестороннее и комплексное развитие ребенка. Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование.  

 

3.1.1. Направление Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается 

как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

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

или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДО: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в 

зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего 

времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 
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процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-

возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает содержание 

психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздействий.  

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного возраста: 

Психологические показатели: 

- способы взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и рефлексивные способности) 

- мотивационно-потребностная сфера 

- возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные) 

- психомоторной сферы 

- личностно-эмоциональных особенностей 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, стеничность, адаптивность, 

динамичность и лабильность нервной системы). 

Психолого-педагогические показатели: 

- обучаемость и предпосылки к учебной деятельности 

- специальные способности (музыкальные, художественные, математические и т.д.) 

- достижения (знания, умения, навыки) 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

детьми: 

- стиль взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок) 

- воспитательная стратегия (соответствие концепции дошкольного воспитания) 

- образовательная стратегия (соответствие образовательной программе ДОУ) 

- психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность педагогических кадров (членов педагогического 

коллектива) 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 
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- стиль взаимоотношений в семье.  

- воспитательная стратегия родителей (законных представителей)  

- сформированность и активизация (актуализация) родительской позиции (негативная, позитивная) 

- психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность родителей (законных представителей) ребенка  

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

1. Подготовительный этап:  

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе анкетирования родителей;  

- составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе анкетирования и бесед с 

воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

- составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни ребенка.  

2.Аадаптационный этап:  

-  знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского творчества.  

3.Основной этап:  

- тестирование  

5.Заключительный этап:  

- составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе обработки и анализа 

диагностических данных (по запросу).  

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями);  

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.  

Обязательно:  

 1. Обследование детей младшей группы (З года) для определения уровня психологического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для 

организации и координации работы в подготовительной группе.  

 3. Диагностика воспитанников групп детей с нарушением речи в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

Дополнительно:  
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным наблюдениям психолог проводит 

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

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Диагностический инструментарий используемый  в подготовительной группе 
№ Направленность методики Наименование методики, автор Краткое описание 

1 Самооценка ребенка, её 

адекватность. 

«Лесенка», В.Г. Щур. Ребенку предлагается бланк с изображением лестницы, где 

середина имеет форму площадки. На верхней ступеньке дети 

самые хорошие, на «площадке»- ни хорошие и неплохие, на 

нижней ступеньке - самые плохие. Ребенку предлагают 

определить свое место на лестнице, каким бы он хотел быть, 

как он считает, куда его поставили бы значимые люди ( 

педагог, родители, друзья) 

2 Произвольное внимание, 

пространственное восприятие, 

сенсомоторная координация и 

тонкая моторика руки. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Ребенку предлагают срисовать картинку, изображающую 

домик, отдельные детали которого составлены из прописных 

букв. 

3 Внимание «Найди и вычеркни». Адаптация 

Е.В. Доценко. 

В игровой форме ребенку предлагается на время найти 

определенные картинки на бланке и их вычеркнуть. 

4 Распределение и переключение 

внимания 

«Шифровка», Д. Векслер Детям предлагается заполнить фигуры соответствующими 

знаками в течение двух минут. 

5 Кратковременная зрительная 

память 

«Узнавание фигур»,  А.Н. 

Бернштейн 

Ребенку предлагается бланк с девятью различными символами, 

которые он должен запомнить, а затем найти эти девять 

символов на бланке с двадцатью пятью символами. 

Аналогично проходит работа с бланками, на которых 

изображены конкретные предметы. 

6 Кратковременная 

непосредственная механическая 

слуховая память, динамика 

запоминания. 

«10 слов», А.Р. Лурия.  Ребенку предлагают запомнить на слух 10 имен 

существительных, не связанными между собой по смыслу, 

значение которых знакомо дошкольнику. Затем просят 

повторить эти слова в любом порядке, дается 5 попыток. 

7 Интеллектуальная готовность, 

общая осведомленность, 

понимание количественных и 

качественных соотношений, 

«МЭДИС», Е. И. Щебланова, И. С. 

Аверина и Е. Н. Задорина 

Ребенку по очереди предлагается пройти четыре субтеста 

включающих пять заданий каждый с последующим 

усложнением: найти определенные предметы, найти картинки 

по определенным признакам, исключить лишний предмет, 
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выявление уровня логического 

мышления, выявление 

математических способностей. 

решить определенные задачи. 

8 Умение сознательно подчинять 

свои действия правилу, 
внимательно слушать говорящего 

Методика «Учебная деятельность» 

«Узор», Л.И. Цеханской 

Детям предлагается соединять геометрические фигуры, 

расположенные рядами, между собой определенным образом. 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей других дошкольных возрастных групп 

(примерный перечень): 

Методики исследования познавательной сферы  

Младший возраст  

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  

2. Шкала Бине-Симона  

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

Средний возраст  

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов  

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

3. С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

Старший возраст  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия»  

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

4. Методика П. Торренса  

Методики изучения особенностей личности дошкольников  

Младший возраст 

Детский апперцептивный тест САТ  

Старший возраст: 

Методика «Несуществующее животное»  

Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  

Методика «Моя семья»  
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3.1.2. Направление Развивающая работа и психологическая коррекция 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во внутренней, 

психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности 

дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника.  

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и педагогическую части. 

Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-

психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются 

следствием органического поражения центральной нервной системы или психического заболевания.  

Это направление работы включает:  

- групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах);  

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах); 

- тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;   

- тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  

Правила психокоррекционной работы:  

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой уверенности в причинах 

и источниках отклонений в развитии ребенка.  

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и пограничным состоянием 

развития ребенка при отсутствии органических и функциональных нарушений. 

Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития ребенка путем радикального 

коррекционного вмешательства.   
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В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а 

также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.  

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: закрытость и 

адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений.  

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-эмоциональное, 

коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную 

регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.  

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного диагностического 

обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. Индивидуальная форма 

обусловлена специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей 

межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная 

дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты окончания).  

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и 

содержательного характера.  

Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы 

игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей.  

Развивающая работа и психологическая коррекция 
Работа с 

детьми 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации. (А.С. Роньжина). 

 

ранний возраст В течение 

года 

2. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе Автор 

В.Л.Шарохина. Развитие познавательной и эмоциональной сферы детей 

второй младшей группы 

3. Практические материалы для работы с детьми с 3-7 лет О.В. Хухлаева 

младшая, средняя 

с 3-7 лет 

 

В течение 

года 

 

4. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе Автор В.Л. Шарохина Средняя группа №7 

 

В течение 

года 
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5. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе Автор В.Л. 

Шарохина                    

Старшие группы № 1,2 В течение 

года 

6. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе Автор В.Л. 

Шарохина   

7. Тесты для детей «Готов ли ваш ребёнок к школе» (развивающие 

упражнения) М.Н.Ильина, Л.Г. Парамонова            

Подготовительные группы 

№ 8,9,10,11. 

 

В течение 

года 

 

    8. Психогимнастика (Е.А. Алябьева, М.И. Чистякова). 

Как научить детей сотрудничать К.Фопель 

«Погружение в сказку»Н.М.Погосова (Сказкотерапия) 

Подготовительные группы 

№ 8,9,10,11. 

В течение 

года 

 

   9. Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы (В.Л.   

Шарохина, Л.И. Катаева). 

  

10.. Коррекционно-развивающие занятия по эмоционально-волевой сфере.    

11.Индивидуальные развивающие занятия с «трудными» детьми, в сфере общения 

и поведения (Р.Р.Калинина). (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, О.Ю. Епанчинцева) 

  

12.. Индивидуальные развивающие занятия с детьми. 

 

По запросу педагогов В течение 

года 

13. Занятия по развитию рефлексии, тренинги 

 

Старшие,  

подготовительные группы 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

1. Курс занятий с родителями будущих первоклассников «Школа первоклассных 

родителей», в форме деловой игры: «Что такое психологическая готовность к 

школе?», «Мотивационная готовность», «Интеллектуальная готовность». 

2. Психолого-педагогические встречи «В детский сад с мамой». 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Октябрь 

 

3.1.3. Направление Психологическое консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее 

наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и 

возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом 

или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; 
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- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных 

ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Психологическое консультирование 
Работа с 

педагогами 

1. Консультации по вопросам адаптации детей к детском саду. 

 

2. Консультации по результатам психодиагностики. 

3.Семинар «Детские страхи» 

4. Семинар для педагогов «Психофизиологические особенности детей с ОВЗ»  

5. «Вредные привычки» 

6.Тренинги для педагогов  

7. Консультации по проблемам обучения, воспитания, развития детей и личным 

вопросам. 

8.Психологический практикум «Дифференцированный подход в обучении с учётом 

психофизиологических особенностей детей» 

По запросу 

Все сотрудники 

 

Все педагоги 

 

Все сотрудники 

 

Все сотрудники 

 

Индивидуально 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ноябрь 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации по запросу родителей (все возрастные группы) 

2. Участие в родительских собраниях: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду» Группы № 3,5. 

«Психологические особенности развития детей 4-5 лет 

«Психологические особенности развития детей 5-6 лет 

«Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО (подготовительные группы) 

Тренинги для родителей старшего возраста 

Тренинг для родителей старшего возраста «Пассивное слушанье, как способ решения 

детских проблем» 

Тренинг «Каждый хочет, чтоб его услышали» 

3. Консультация «Основные направления деятельности взрослых в семье» 

(познавательное развитие). 

4. Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 

психологического содержания. 

5. Консультации с родителями по результатам диагностики интеллектуального, 

психического развития и эмоциональной сферы. 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

По плану 

проведения 

собрания в 

группе. 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 
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3.1.4. Направление Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный 

характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования 

родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в 

виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 

Дополнительно:  

Создание информационного блога «Советы психолога».  

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, 

диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с 

учетом возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по 

инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей 

это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 
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обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и 

невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Психологическое просвещение 
Работа  с 

педагогами  

1.Индивидуальное консультирование по запросам педагогов  Педагоги В течение 

учебного года 

2. Взаимодействие с педагогами в разработке и формировании индивидуальных 

образовательных маршрутах и программ 

 В течение 

учебного года 

3.ПМПК (консилиум) по определению приоритетных направлений коррекционно-

развивающей деятельности в формировании учебной деятельности у детей. 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

4. ПМПК (консилиум) по определению приоритетных направлений коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 3 – 6 лет, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

 Сентябрь 

5.Консультация для педагогов «Особенности работы педагога – психолога ДОУ по 

психологическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Все педагоги Октябрь 

6. Семинар для педагогов Психофизиологические особенности детей с ОВЗ» Все педагоги Ноябрь 

7. Психологический практикум «Дифференцированный подход в обучении с учётом 

психофизиологических особенностей детей». 

 Декабрь 

8. Тренинги с педагогами Все педагоги В течение 

года 

Работа с 

детьми 

Психологическое сопровождение детей раннего возраста, адаптационные группы 

 № 3,5 

Группы раннего 

возраста 

июнь 

август 

Оценка нервно-психического развития детей адаптационные группы № 3,5 По запросу 

 

В течение 

года 

Психологическое обследование детей по запросам  администрации, педагогов, 

родителей, вновь прибывших детей. 

По запросу 

 

В течение 

года 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, программ для  детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

Психологическое сопровождение и развивающая работа с детьми 3-7 лет (коррекция и 

профилактика отклонений). 

 

 

   

Ноябрь 

Апрель 

В течение 

года 
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Психологический мониторинг детей (3-7)лет по запросам педагогов, родителей. ежеквартально 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей, вновь прибывших детей Ранний возраст июнь 

2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет школьником». Подготовительные Сентябрь 

3..Анкетирование «Удовлетворённость работой ДОУ». Все группы Май 

 

3.1.5. Направление Психологическая профилактика   

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и 

семье, обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье;  

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, предупреждению 

возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной 

социализации;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей;  

Обязательно:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путем 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  
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Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в планировании, 

организации и проведении психологического сопротивления инновациям.  

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного 

климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. 

Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии 

педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми 

родителями.  

 Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня:  

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, 

поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами.   

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у 

которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. 

Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как дети  

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а 

примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их 

стратегии для преодоления  различного рода трудностей и т.д.  

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными 

образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных 

психологических трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными 

к нему для специального изучения.  
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Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психологическое обследование 

ребенка с целью определения хода его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:  

- диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии детей 

разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями;  

- проводит диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины 

нарушения общения.  

Психологическая профилактика   
Работа с 

педагогами 

1. Дискуссия «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ» 

2. Коммуникативный тренинг. 

3. Практический семинар «Способы выхода из конфликтных 

ситуаций в работе с семьёй» 

4. Тренинг для релаксации и снятия напряжения у сотрудников. 

5. Участие в семинарах, педагогических советах, проводимых в ДОУ. 

6. Оформление информационно-просветительской папки для воспитателей всех групп 

«Страничка психолога». 

7. Выдача книг психологической библиотеки (по запросу). 

Все педагоги 

 

Все сотрудники 

 

Все педагоги 

 

Все сотрудники 

 

 

Все сотрудники 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Согласно 

плану  

Работа с 

родителями 

Родительский лекторий: 

1. «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

2. «Маленький человек в новой среде» (проблема адаптации).  

3. «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста». 

4. «Готовность к школе». 

5. Оформление стенда «Советы психолога» и групповые родительские уголки в 

группах по темам: 

«Как сделать период адаптации малыша к новым условиям наиболее мягким? Как 

вести себя родителям, что стоит объяснить малышу заранее?»«Как бороться с детской 

истерикой» 

 « Как правильно хвалить ребенка» 

 «Ребёнок у экрана» 

 «Как родителям помочь застенчивому ребенку» 

  «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет» 

 «Скоро в школу». 

6. Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

 

Во всех группах 

1-я младшая 

2-я младшая 

Подготови-тельная 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Май 

В течение 

года 

 

В течение 

года 
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3.2. Объем образовательной  нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения во время НОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

Ранний возраст  и младшая группы – не более 8-10 минут в день 

Средняя группа –  не более 15 минут в день 

Старшая группа – не более 20 минут в день 

Подготовительная группа – не более 20-25 минут в день 

 

3.3. Перспективный план работы педагога-психолога 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению»   

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Возрастная категория: дети 2-4 лет.  
Тема занятия Цель занятия 

Занятие «Божья коровка»  1. Создание положительного эмоционального настроя в группе;  

2. Развитие умения действовать соответственно правилам игры;  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле  

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера предметов);  

5. Развитие внимания, речи и воображения.  

Занятие «Листопад»  1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

3. Снижение импульсивности, повышенной двигательной активности.  

4. Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под их темп.  

5. Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакции.  

6. Развитие речи, воображения, творческих способностей.  

Занятие «Мячик»  1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками.  

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации движений.  

4. Развитие ориентации в пространстве.  

5. Обучение отражению в речи своего местонахождения, местонахождения других детей, предметов.  

6. Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и воображения. 

Занятие «Прогулка в 1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  
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осенний лес»  2. Развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать на инструкцию.  

3. Снижение излишней двигательной активности.  

4. Обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету.  

5. Развитие пространственных представлений, умения отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за 

и др.) местонахождение вещей.  

6. Развитие общей моторики.  

7. Развитие памяти, речи и воображения.  

Занятие «Веселый 

Петрушка»  

1. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха.  

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка-мальчик).  

3. Закрепление пространственных представлений («верх», «низ»).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие восприятия, речи и воображения.  

Занятие «Зайка»  1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Развитие умения подражать движениям взрослого.  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики.  

4. Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции.  

5. Снижение излишней двигательной активности, импульсивности.  

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения.  

Занятие «Мячики»  1. Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений партнера.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом стиха.  

4. Развитие ориентации в собственном теле;  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения.  

Занятие «Мамин день»  1. Оптимизация детско-родительских отношений.  

2. Воспитание доброго отношения к маме.  

3. Развитие двигательных навыков.  

4. Развитие восприятия, внимания и речи.  

Занятие «Мыльные 

пузыри»»  

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии.  

2. Снятие излишней двигательной активности, импульсивности.  

3. Обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы.  

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики.  
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5. Развитие внимания, речи и воображения.  

Занятие «Музыканты»  1. Создание положительной эмоциональной обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста.  

3. Развитие образности слухового восприятия.  
4. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие внимания, речи и воображения.  

Занятие «Мишка»  1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности.  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры.  

4. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и воображения.  

Занятие «Непослушные 

мышата»  

1. Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет.  

2. Формирование положительной самооценки.  

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм.  

4. Развитие слухового внимания, быстроты реакции.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие чувства юмора, речи и воображения.  

Занятие «Колобок»  1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам сотрудничества.  

2. Снятие страхов перед сказочными героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики.  

4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного).  

5. Развитие пространственных представлений.  

6. Развитие внимания, речи и воображения.  

Занятие «Котята»  1. Формирование положительной самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга.  

3. Снятие мышечного напряжения.  

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и   радость).  

5. Развитие слухового восприятия, умения воспроизводить   услышанные звуки.  

6. Развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном теле.  

7. Развитие пространственных представлений.  
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8. Развитие внимания, речи и воображения. 

Занятие «Новый год»  1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, с ритмом и текстом песни.  

3. Отработка быстроты реакции.  

4. Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле.  
5. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения.  

 

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе»    

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.  

Возрастная категория: дети 4-5 лет.   
№ занятия Цель занятия 

Занятие №1 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2.Совершенствование навыков счёта. 

 3. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 
4. Развитие внимания и памяти.  

6. Развитие общей и мелкой моторики.  

7. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия (цвет, величина, форма).  

2. Развитие  целенаправленного внимания. 

3.. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5.Воспитание нравственно-волевых качеств. 

6. Совершенствование навыков  общения. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  

Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного восприятия  

2. Развитие внимания и наблюдательности.  

3. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4.Развитие памяти. 

 5 Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного   отношения к окружающим.  

Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  
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2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления и речи расширение и (активизация и обогащение словарного запаса по темам «осень», «Фрукты», 

«Овощи»,, совершенствование грамматического строя и навыков связной речи).  

4. Развитие  двигательных навыков. 

5. Совершенствование  коммуникативных  навыков . Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и речи (активизация  и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие  воображения и творческого потенциала. 

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  

Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие речи и речи (активизация  и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  

Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи).  

4.Развитие общей и мелкой моторики.  

5.Развитие умения согласовывать свои действия с действиями сверстника. 

6. Воспитание доброжелательного   отношения к окружающим.  

Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти. 

 3. Развитие мышления речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи).  

4.Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного   отношения к окружающим. 

Занятие №9 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 
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навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

Занятие №10 1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и  памяти. 
3 Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  

Занятие №11 1. Развитие восприятия  (величина, форма, цвет). 

2. Развитие внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5.. Совершенствование  коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного   отношения к окружающим.  

Занятие №12 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и  наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи расширение и (активизация словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование мотивационной сферы общения и коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие №13 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и  памяти. 

3. Развитие речи и речи (расширение и активизация словарного запаса, совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  

Занятие №14 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие  восприятия и воображения. 

3. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи  и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  
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Занятие №15 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти.  

3. Развитие мышления. речи. 

4.Развитие общей моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного   отношения к окружающим.  

Занятие №16 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и памяти. 

 3. Развитие мышления речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи).  

4.Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Совершенствование  коммуникативных навыков. Воспитание  волевых качеств. 

Занятие №17 1. Развитие слухового и зрительного восприятия.  

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

 3. Развитие  речи, мышления и воображения.  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5.Развитие умения согласовывать свои действия с действиями партнёров по общению. 

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе  Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А. 

Психологические  занятия с  детьми  дошкольного  возраста  «Цветик – семицветик» 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка  

Возрастная категория: дети 5-6 лет.  

Месяц № Темя занятия 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство. 

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Страна  «психология». 

Октябрь 1 

2 

3 

Радость, грусть. 

Гнев. 

Удивление. 
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4 Испуг  

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Страна Вообразилия. 

Декабрь 1 

 

2 

3 

В гостях у сказки 

Диагностика. 

Диагностика. 

Новогодний праздник. 

Январь 1 

2 

3 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет Правила поведения в общественных местах. 

Столовый этикет 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Подарочный этикет 

Гостевой этикет 

Волшебные средства понимания 

Защитники Отечества 

Март 1 

2 

3 

4 

Мамины помощники 

Я и моя семья 

Я и мои друзья 

Я и моё имя. 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Страна «Я», четыре характера (добрый-,злой, ленивый-трудолюбивый,щедрый-жадный). 

Я особенный. 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы  

 

№ Образование Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы 

Курсовая подготовка 

Зенкова Ольга Николаевна 

1.  Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

49 лет «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», 32 часа, 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 2016г. 

«Оказание первой (доврачебной)  помощи  работниками  образовательных и 

дошкольных учреждений»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инженерная Академия», 

2017г. 

«Современные подходы к организации деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС ДО», 24 часа, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», 2019г. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого 

ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и 

включает в себя: 

столы детские; 

стулья детские; 

песочница.  

Консультативная зона включает в себя: 

Рабочий стол педагога – психолога; 

Шкаф для хранения документов; 

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

Набор диагностических методик; 

Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 
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Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с 

разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Пространство/центры  Наименование / характеристика 
Количество /инвентарный 

номер 

1 2 3 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ДОО 

Помещение ДОО  

Кабинет педагога-

психолога 

14,7 6м
2
   

Принтер 2900с кабелем 1шт. № 000000000320 

Монитор  1 шт. № 1010400103 

Раковина для сотрудников + смеситель   1 шт. 

Полотенце  1 шт.  

Системный блок  1 шт. № 000000000177 

Стул взрослый 2 шт. № 000000000412 

Стул детский 2 шт. № 000000000413 

Уголок логопедический  1 шт. № 000000000139 

Фильтр сетевой  1 шт. № 000000000181 

Жалюзи 1 шт. № 101060008 

Шкаф для пособий 1 шт. № ВА0000001301 
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3.5.1. Описание обеспеченности  методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. –М.: 

ТЦ Сфера. 

Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты занятий. –М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015. 

Арцишевская Учись дружить. Тренинг коммуникативных навыков у дошкольников.- М.: ООО «Национадьный 

книжный центр»,2016. 

Веракса А.Н.Гуторова М.Ф.Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов.2-е изд. Испр.-М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

Веракса А.Н.Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. –

М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита Внимания и 

гиперактивностью ( с учётом их половых различий). Программа, методические  рекомендации. –М.: УП «Перспектива», 

2016. 

Каушкаль О.Н., Чернышовой И.Н. Познавательно-речрвое развитие дошкольников в игровой деятельности с 

песком «Сказка в песочнице» Учебно-методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2014. 

Постаева Л.Д. Лукина Г.А. Интегрированные развивающие занятия для дошкольников. – М.: Национальный 

книжный центр, 2013. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.:ООО 

«национальный книжный центр», 2015. 

Трясорукова Т.П. Игры и задания по развитию внимания: интегрированные занятия для детея дошкольного 

возраста/ Т.П. Трясорукова. – Ростов н/д: Феникс, 2018. 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы.- М.ООО 

«Национальный книжный центр», 2015. 

Шарохина В.Л.Коррекционно – развивающие занятия: младшая, средняя группы –М.ООО»Национальный 

книжный центр», 2015. 

Шарохина В.Л.Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. –М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. 
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3.6. Распорядок и режим дня 

Распорядок и режим дня детей 3-го года жизни  в образовательном учреждении 

(вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

образовательная 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.00 Прием детей, общение, 

игра 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Прием детей. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

двигательная активность, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.40 Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  

8.40 - 9.00 Самостоятельная 

деятельность   

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
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восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

9.00 – 09.50 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных 

видов детской 

деятельности (по 

подгруппам) 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное 

слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

9.50 - 10.00 Второй завтрак 

Подготовка к прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

10.00 – 11.20 Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
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Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.20 - 11.40 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

11.40 - 12.10 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.10 - 15.00 Подготовка ко сну  Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.10 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные 

дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.30 – 16.00 

 

 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей 

/непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей 

по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность).  

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

17.10 – 17.40 Подготовка к ужину. 

ужин 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений.  

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей 

или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении  

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.00 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.20 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

08.20 – 08.50  

Завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Предметно-

практическая 

деятельность и игра, 

самостоятельная 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 9.45 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 
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детской деятельности 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

09.50 – 10.00 Подготовка ко второму 

завтраку, второй 

завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

10.00 - 12.00 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.00 - 12.10 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 
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12.10 – 12.40 

взаимопомощь). Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.45 – 16.00 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.00 – 17.30 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

17.30 – 18.00 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.00 – 18.10 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.10 – 19.00 Прогулка, уход домой Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении  

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 
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Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.10 – 10.20 Подготовка ко 

второму завтраку, 
второй завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 
выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

10.20 - 12.10 Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.10 - 12.20 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 
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12.20 – 12.50 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.50 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50 – 16.20 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  
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16.20 – 17.40 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

17.40 – 18.10 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.10 – 18.20 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.20 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 6-го года жизни  в образовательном учреждении  

(старшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.40 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.40 – 9.00 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

 

9.00 – 10.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.25 – 10.35 Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  
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Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

 

 

 

 

 

10.35 - 12.20 

Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.20 - 12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30 – 13.00 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 
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13.00 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 16.30 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.30 – 17.35 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
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исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

18.00 -18.30 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.30 – 18.40 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.40 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 7-го года жизни  в образовательном учреждении  

(подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.40 – 9.00 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

 

9.00 –11.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.25 – 10.35 Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  
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Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

11.00 - 12.35 

Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.30 - 12.40 

 

 

 

 

 

 

12.40 – 13.10 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 
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13.10 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 16.35 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.35 – 17.50 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
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исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

18.00 – 18.30 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.30 – 18.40 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.40 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 

Расписание коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 
 

День недели, время № группы Содержание деятельности 

Понедельник 

 

Раннего возраста 

№ 3,5,12. 

Психологическое сопровождение детей 

адаптационные группы №3,5. 

Вторник Младшие группы 

№ 4,6. 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

диагностика в начале года, в конце года. 

Среда Средняя группа №7 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия с 

детьми, 

диагностика в начале и конце года. 

Четверг Старшие группы №1,2 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия с 

детьми, 

диагностика в начале и конце года. 

Пятница Подготовительные группы № 8,9,10,11. Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия с 

детьми, 

диагностика в начале и конце года. 
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Циклограмма работы педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 27»     

                                                                
Понедельник Индивидуальные занятия  диагностика  

Подготовка к занятиям, диагностическому обследованию, консультирование педагогов, работа с  

документацией 

Непосредственное наблюдение детей  (по плану, запросам) 

- индивид. коррекционно-развивающие занятия  (по плану, запросам) 

- консультации с родителями (законными представителями) 

10.00 – 11.30 

 

11.30 – 15.00  

 

                               

15.00 – 17.40 

Вторник Консультации с родителями (законными представителями) 

Подготовка к диагностическому обследованию, к коррекционно-развивающим занятиям 

Групповые коррекционно-развивающие занятия (в соответствии с общим планом) 

Индивидуальные занятия,  диагностика  

Консультирование  педагогов сбор запросов 

Работа с  документацией 

07.50 – 08.00 

08.00 – 09.00 

10.30 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 14.30 

14.30 - 15.40 

Среда Консультации с родителями (законными представителями) 

Подготовка к коррекционной работе с детьми     

Непосредственное наблюдение за режимными моментами, психосоматическими проявлениями 

Индивидуальная работа с детьми, коррекционная работа с детьми  

Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям диагностическому обследованию  

07.50 – 08.00                              

08.00 – 09.00                              

09.00 - 10.00  

 

10.00 – 12.30     

12.30 – 15.40  

Четверг    Взаимодействие со специалистами (логопедом, медсестрой), непосредственное наблюдение за 

режимными моментами, психосоматическими проявлениями 

Индивидуальные занятия, диагностика  

Консультирование педагогов  

Индивидуальные занятия, диагностика 

 – консультирование родителей (законных представителей) 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.30 

12.30 – 15.00 

15.00 – 17.40 

Пятница Консультации с родителями (законными представителями) 

Подготовка к консультированию родителей (законными представителями) 

Наблюдение за детьми во время занятий  

Подготовка к коррекционно-развивающим  диагностическому обследованию детей 

Коррекционная работа с детьми  

Консультации с родителями (законными представителями), педагогами, оформление документации, 

заключений, карт развития, компьютерная обработка результатов  

07.50 – 08.00 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.30 

 

12.30 - 15.40   
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В соответствие с требованиями ФГОС ДО и программы «От рождения до школы» в Программу включен раздел 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий». 

Цель данного раздела: обеспечение эмоционального благополучия каждому ребенку,  формирование умения 

занять себя посредством  развития культурно - досуговой деятельности дошкольников. 

Традиционными общими событиями и праздниками являются сезонные праздники, которые отражены в 

примерном перечне событий, праздников и мероприятий в программе «От рождения до школы». 

Традиции МАДОУ «Детский сад №27»: 

1. День открытых дверей 

2. Взаимопосещение 

3. Проведение детских флеш-мобов в летний период 

4. Субботники с родителями (законными представителями), с сотрудниками 

5. Взаимодействие с Общедоступной социальной библиотекой, театром «Антреприза», театром Танца 

6. Литературные гостиные 

7. Выставки семейного и педагогического творчества. 
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Глоссарий 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а 

также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования независимо от 

места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного образования 

отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая определенное 

направление развития и образования детей. Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и частные), а 

также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации 

образовательных программ.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный план, 
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примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных 

компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, направленное на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления 

деятельности по реализации образовательных программ.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста во 330 331 всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 
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практиках. Разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная специально 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным 

миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно - методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана.  

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Федеральные государственные требования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные требования 

к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и 

срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
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Приложение 1 

Изменения, вносимые в перспективный план работы педагога-психолога на 2017-2018 учебный год 
  

Категории Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте 

Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденко 

Группы раннего 

возраста 

Сентябрь – 

 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС-6-7)-тест 

интеллекта Е.И.Щеблановой 

Подготовительные          

группы 

Октябрь 

 

Диагностика личностных особенностей детей. (Самооценка О.В.Хухлаева).  Сентябрь 

Май 

Диагностика уровня   психологической готовности детей к обучению в школе. (Тест 

Керна-Йирасика, методика М.Семаго). 

Подготовительные 

группы 

Октябрь 

Апрель 

Практический психолог в детском садуА.Н.Веракса Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

Май 

Экспресс-диагностика Н.Н.Павлова,  Л.Г.Руденко Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Методика диагностики мотивации учения у детей Т.А.Неждановой  

 

По запросу  

Изучение психологических особенностей детей, при использование психолого- 

диагностических методик: наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, беседа и 

другие. 

По запросу 

педагогов 

 

В течение 

года 

Работа  с 

педагогами.  

Индивидуальное консультирование по запросам педагогов  Педагоги В течение 

учебного года 

ПМПК (консилиум) по определению приоритетных направлений коррекционно-

развивающей деятельности в формировании учебной деятельности у детей. 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

ПМПК (консилиум) по определению приоритетных направлений коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 3 – 6 лет, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

 Сентябрь 

Консультация для педагогов «Особенности работы педагога – психолога ДОУ по 

психологическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Все педагоги Октябрь 
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Семинар для педагогов Психофизиологические особенности детей с ОВЗ» Все педагоги Ноябрь 

Психологический практикум «Дифференцированный подход в обучении с учётом 

психофизиологических особенностей детей». 

 Декабрь 

 Тренинги с педагогами Все педагоги В течение 

года 

Психологическое сопровождение детей раннего возраста, адаптационные группы 

 № 10, 9, 11 

Группы раннего 

возраста 

июнь 

август 

Оценка нервно-психического развития детей адаптационные группы № № 10, 9, 11 

 

По запросу 

 

В течение 

года 

Психологическое обследование детей по запросам  администрации, педагогов, 

родителей, вновь прибывших детей. 

По запросу 

 

В течение 

года 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, программ для  детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

Психологическое сопровождение и развивающая работа с детьми 3-7 лет (коррекция и 

профилактика отклонений). 

Психологический мониторинг детей (3-7)лет по запросам педагогов, родителей. 

 

 

 

Ноябрь 

Апрель 

В течение 

года 

ежеквартально 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей, вновь прибывших детей Ранний возраст июнь 

Анкета «Ваш ребёнок скоро станет школьником». Подготовительные Сентябрь 

Анкетирование «Удовлетворённость работой МАДОУ «Детский сад №27». Все группы Май 

                                      Развивающая работа и психологическая коррекция   

Работа с 

детьми 

Психологическое сопровождение процесса адаптации. (А.С. Роньжина). 

 

ранний возраст В течение 

года 

Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе Автор В.Л.Шарохина. 

Развитие познавательной и эмоциональной сферы детей второй младшей группы 

Практические материалы для работы с детьми с 3-7 лет О.В. Хухлаева 

младшая, средняя 

 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающие занятия в средней группе Автор В.Л. Шарохина Средняя группа 

 

В течение 

года 

Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе Автор В.Л. Шарохина                    Старшие группы В течение 

года 

Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе Автор В.Л. Шарохина  

Тесты для детей «Готов ли ваш ребёнок к школе» (развивающие упражнения) 

М.Н.Ильина, Л.Г. Парамонова            

Подготовительные 

группы 

В течение 

года 
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 Психогимнастика (Е.А. Алябьева, М.И. Чистякова). 

Как научить детей сотрудничать К.Фопель 

«Погружение в сказку»Н.М.Погосова (Сказкотерапия) 

Подготовительные 

группы 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы (В.Л.   

Шарохина, Л.И. Катаева). 

  

Коррекционно-развивающие занятия по эмоционально-волевой сфере.    

Индивидуальные развивающие занятия с детьми. 

 

По запросу 

педагогов 

В течение 

года 

Занятия по развитию рефлексии, тренинги 

 

Старшие,  

подготовительные 

группы 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

Курс занятий с родителями будущих первоклассников «Школа первоклассных 

родителей», в форме деловой игры: «Что такое психологическая готовность к школе?», 

«Мотивационная готовность», «Интеллектуальная готовность». 

  

Психолого-педагогические встречи «В детский сад с мамой». 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Октябрь 

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

Консультации по вопросам адаптации детей к детском саду. 

  

Консультации по результатам психодиагностики. 

Семинар «Детские страхи» 

Семинар для педагогов «Психофизиологические особенности детей с ОВЗ»  

 «Вредные привычки» 

Тренинги для педагогов  

 Консультации по проблемам обучения, воспитания, развития детей и личным 

вопросам. 

Психологический практикум «Дифференцированный подход в обучении с учётом 

психофизиологических особенностей детей» 

По запросу 

 

Все сотрудники 

 

Все педагоги 

 

Все сотрудники 

 

Все сотрудники 

 

Индивидуально 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ноябрь 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации по запросу родителей (все возрастные группы) 

Участие в родительских собраниях: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду»  

«Психологические особенности развития детей 4-5 лет 

«Психологические особенности развития детей 5-6 лет 

Индивидуально 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

По плану 
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«Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (подготовительные группы) 

Тренинги для родителей старшего возраста 

Тренинг для родителей старшего возраста «Пассивное слушанье, как способ решения 

детских проблем» 

Тренинг «Каждый хочет, чтоб его услышали» 
3. Консультация «Основные направления деятельности взрослых в семье 

(познавательное развитие). 

  

4. Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 

психологического содержания. 

  

5. Консультации с родителями по результатам диагностики интеллектуального, 

психического развития и эмоциональной сферы. 

 

 

 

 

 
 

Индивидуально 

проведения 

собрания в 

группе. 

 

 
 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

Дискуссия «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников ДОУ» 

Коммуникативный тренинг. 

Практический семинар «Способы выхода из конфликтных 

ситуаций в работе с семьёй» 

  

Тренинг для релаксации и снятия напряжения у сотрудников. 

Участие в семинарах, педагогических советах, проводимых в ДОУ. 

Оформление информационно-просветительской папки для воспитателей всех групп 

«Страничка психолога». 

  

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу). 

 

Все педагоги 

Все сотрудники 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все сотрудники 

 

 

Все сотрудники 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

Согласно 

годовому 

плану ДОУ 

Работа с 

родителями 

Родительский лекторий: 

 «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

  

 «Маленький человек в новой среде» (проблема адаптации).  

  

 «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста». 

  

 

Во всех возрастных 

группах 

1-я младшая 

 

2-я младшая 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Октябрь 
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 «Готовность к школе». 

  

Оформление стенда «Советы психолога» и групповые родительские уголки в группах 

по темам: 

 «Как сделать период адаптации малыша к новым условиям наиболее мягким? 
Как вести себя родителям, что стоит объяснить малышу заранее?»«Как бороться с 

детской истерикой» 

 « Как правильно хвалить ребенка» 

 «Ребёнок у экрана» 

 «Как родителям помочь застенчивому ребенку» 

  «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет» 

 «Скоро в школу». 

6. Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

Подготовительная 

 

 

Все группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

Ноябрь 

 

 

Май 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые в расписание коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 

 
День недели, время № группы Содержание деятельности 

Понедельник 

 

Раннего возраста 

№ 10,9,11 

Психологическое сопровождение детей 

адаптационные группы №10,9,11 

Вторник Младшие группы 

№ 3,5,8 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

диагностика в начале года, в конце года. 

Среда Средние группы №4,6 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, 

диагностика в начале и конце года. 

Четверг Старшая группа №7 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, диагностика в начале и конце года. 

Пятница Подготовительные группы № 1,2 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, диагностика в начале и конце года. 
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Приложение 3 

 

Изменения, вносимые в расписание коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 

 
День недели, время № группы Содержание деятельности 

Понедельник 

 

Раннего возраста 

№ 10,1,2 

Психологическое сопровождение детей 

адаптационные группы № 10,1,2 

Вторник Младшие группы 

№ 9,11 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия диагностика в начале года, в конце года. 

Среда Средние группы №3,5,8 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, диагностика в начале и конце года. 

Четверг Старшие группы №4,6 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, диагностика в начале и конце года. 

Пятница Подготовительная к школе группа № 7 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия с детьми, диагностика в начале и конце года. 
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Приложение 4     

Психологическое консультирование 

      
Работа с 

педагогами, 

родителями 

 «Готов ли ребёнок к школе?» 

 «Как оценить и что рекомендовать родителям и воспитателям». 

 «Девять родительских ошибок, которые мешают подготовить ребёнка к школе» 

 «Об успешной адаптации к школьному обучению» 

 Рекомендации родителям и воспитателям: « Как научить детей делиться» 

 Консультация для родителей: «Профилактика компьютерной зависимости у  

дошкольников» 

 «Плаксивость ребёнка» Рекомендации для воспитателей и  родителей. 

 «Какие  игры предложить родителям, чтобы больше времени проводили с детьми». 

 Актуальный разговор,  сложные ситуации в вопросах и ответах. 

Сентябрь, май 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 
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