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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации программы 

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса, содействие оптимизации психического и личностного 

развития воспитанников, укрепление их психологического здоровья. 

Задачи: 

- Создавать условия для психологического развития детей, для их успешной адаптации в 

образовательной среде. 

- Предупреждать возможные трудности в личностном развитии детей (сопровождать 

образовательный процесс – диагностическим минимум, коррекционно-развивающей 

работой, консультированием). 

- Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) всех 

субъектов образовательного процесса (педагоги, родители, администрация).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа построена на принципах: 

 поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает - использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.   

 сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов - детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.   

 позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.   



 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей),педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

в реализации программы.   

 сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе.  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно- психологические особенности.  

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку черезразные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.   

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения.  

Подходы к формированию программы:  

 Личностно-ориентированный подход, предусматривающий организацию 

образовательного процесса с учѐтом того, что развитие личности ребѐнка является 

главным критерием его эффективности.   



 Системный подход, в котором относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.   

 Деятельностный подход, предусматривает что деятельность - основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности.  

 Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных задач.  

 Индивидуальный подход, предусматривающий учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством.   

 Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности.   

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возраст от 6 до 7 лет: 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют 

обобщѐнными 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 объѐмными 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 ещѐ 

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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного 

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

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо.  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, 



что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 



инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-  

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  



Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 



из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР, воспитывающихся в детском саду с 

учѐтом их особых образовательных потребностей 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

Общее недоразвитие речи I уровня  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 

20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные 

слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти 

звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный 

словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. 

Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и 

словообразование отсутствует. Фразовая речь либо полностью отсутствует на первом 

уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи 

детей наблюдается вербальных ошибок. Ребенок использует фразовую речь. Появляются 

распространенные предложения. Не все формы дифференцируются правильноДля детей 

со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. У 

детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на 

фоне слова. Наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по артикуляции звуки.  



У детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые фонетические и 

лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но 

остаются нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех 

формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). 

Неточность употребления многих слов, вербальные парафазии. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. Возникают 

большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наибольшие 

затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

          К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 положительно относится к окружающему 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 проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам;  

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований,  физических и 

психических особенностей;  



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

кто в этом нуждается, проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

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

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

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

предпосылки грамотности;  

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены, проявляет ответственность за начатое дело. 

  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.; способен к 

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

деятельности.  

 открыт новому,  проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе;  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях;  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;  



 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребѐнка  

(в пяти образовательных областях) 

Содержание психолого-педагогической поддержки ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка психолого-

педагогическая поддержка заключается в создании условий  для развития способности к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия; 

-  формирования чувства защищенности, приемов преодоления психо - эмоционального 

напряжения; 

 развития положительного отношения ребѐнка к себе и другим людям; 

 стимулирования взаимопонимания, содействия освоения позитивных средств 

самовыражения; 

 развития потребности проявлять ответственность, настойчивость, стремлении быть 

аккуратным, старательным;  

 способности самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

 адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать;  

формирования четких, обобщенных представлений об эмоциях и чувствах; 

 развития 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 

картинкам, описанию в тексте, наблюдению; 

 формирования адекватной дифференцированной устойчивой самооценки, уровня 

притязаний; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 



В области познавательного развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в создании условий 

  для активизации внимания, памяти и иных психических процессов; 

 поощрения проявлений разнообразных познавательных интересов, стремления при 

восприятии нового понять суть  происходящего, установить причинно-следственные 

связи;  

 формирования 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;  

 развития стремления ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы;  

 способности к мысленному экспериментированию, рассуждениям;  

 развития способности понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений;  

 умении передать 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. 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.  

В области речевого развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в создании условий 

 для развития умения 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.  



В области художественно-эстетического развития ребенка психолого-

педагогическая поддержка заключается в создании условий 

 для стимулирования потребности творческого самовыражения; 

 развития 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;   

 развития устойчивого интереса к разным видам музыкальной деятельности. Понимать 

и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; передавать настроение.  

В области физического развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в создании условий 

 для формирования точных, четких и координированных моторных движений, как 

знакомых, так и новых, по показу и инструкции;  

 умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание;   

 развития способности создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние; 

 удовлетворения моторной потребности, нормализации мышечного тонуса. 

 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 

Программа отражает все направления деятельности педагога-психолога в ДОО, 

которые используются комплексно.  

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

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

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении.  

В русле психопрофилактической деятельности:  

 проводятся различные виды работ по развитию благоприятного психологического 

климата в организации; 

 осуществляются мероприятия по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива и др. 



 Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей. Психологическое 

просвещение осуществляется по средствам лекций, бесед, организованных на 

родительских собраниях, педсоветах. Посредствам совместной деятельности – 

привлечение к участию в акциях, тематических днях. С помощью распространения 

наглядной информации – печатных консультаций, памяток, буклетов, психологической 

литературы и т.п. Темы лекций, бесед, консультаций могут варьироваться в зависимости 

от конкретных условий, запросов, но некоторые из них являются стандартными. Такие 

как, «Психологические особенности детей разных дошкольных возрастных групп», 

«Возрастные кризисы развития и условия, способствующие их благополучному 

разрешению», «Влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие ребенка», 

«Особенности воспитания детей с гиперактивностью и дефицитом внимания», 

«Адаптация ребенка к детскому учреждению».  

Психологическая диагностика 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, выявления индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в развитии.  

Оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов проводится согласно ФГОС ДО. Такая оценка производится 

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) используются для 

решения образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития) и оптимизации работы с группой детей. В рамках реализации 

данной программы планируется диагностика входящая (сентябрь, октябрь) и итоговая 

(апрель, май).  

Предусмотрена следующая диагностическая работа: 

 диагностика психологического здоровья детей и их эмоционального благополучия (по 

плану работы педагога-психолога 



 диагностика психического развития дошкольников (по запросу родителей, педагогов в 

течение учебного года); 

 диагностика психолого-педагогической готовности к обучению в школе (по плану 

работы педагога-психолога, по запросу администрации);  

 диагностика особенностей (трудностей) детско-родительских отношений с целью их 

оптимизации (по запросу родителей). 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, 

психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщѐнная схема такой деятельности с позиции Г.С. Абрамовой, может, определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало 

должное».  

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

данному направлению, определяется, адресной группы воспитанников является 

результатом диагностики.  

Направление реализуется по следующим разделам:   

 Развивающая работа с детьми 6-7 лет (развитие психических процессов, навыков 

общения, произвольности поведения, формирование позитивного отношения к школе);   

 Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников (группа риска); 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным программам. 

 Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Они решаются в процессе проведения 

циклов занятий педагогом-психологом, по составленной развивающей либо 

коррекционно-развивающей программе по определенной проблеме.  

Данные программы реализуются посредствам определѐнного количества встреч с 

детьми. Некоторые задачи разделов реализуются через интегрирование в образовательный 

процесс, организуемый педагогами ДОО, в чѐм педагог-психолог оказывает им помощь, 

выступая обучающим педагогом.  



К каждому разделу предусмотрено примерное тематическое планирование (см. 

Приложение).  

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  

Психологическое консультирование 

Одним из важнейших направлений психологической помощи является 

консультативная работа.  

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие.  

В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет психологическое 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и педагогов решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:   

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО;   

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции;   

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

 Направление включает следующие разделы:   

 консультирование по проблемам трудностей в воспитании; 

 консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

 консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

 консультирование по проблемам раннего развития детей; 

 консультирование по проблемам психологической готовности ребѐнка к обучению в 

школе. 

Консультирование проводиться и по обращаемости педагогов, администрации, 

родителей.  



Консультирование может проводиться в форме групповой и индивидуальной 

беседы, очной и заочной форме, форме разовой, периодических и системных 

консультаций.  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

В ходе реализации программы используются следующие формы организации детей: 

Индивидуальная работа: 

Работа заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его знаний, 

умений и навыков и тесно связана с взаимодействием с родителями. Данная работа 

направлена на укрепление взаимоотношений между родителями и ребенком по средствам 

выполнения совместных заданий. 

Групповая работа: 

          В условиях дошкольного образовательного учреждения комплектация группы 

зависит от многих факторов, но поскольку одной из задач данной программы является, 

создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе, деления 

на подгруппы нет. Поэтому количество детей в группе не должно превышать 20 человек, 

что соответствует максимальной наполняемости в группе. 

         Время, отведенное для групповой работы в образовательном процессе, не должно 

превышать для 6-7 лет 45 минут 

Программа выстроена по следующей схеме: 

- первичная диагностика (начало учебного года); 

- подача тематического материала в соответствии с общеобразовательной 

программой ДОУ; 

- последовательность тем с закреплением пройденного материала; 

- промежуточная диагностика для выявления усвоения пройденного материала; 

- итоговая диагностика для выявления развития детей в соответствии с возрастом. 

Программа построена с учетом ведущей потребности каждого возраста и основана 

на развитии ведущего психического процесса. 

Задания на развитие психических (познавательных) процессов построены в 

соответствии с возрастом и темами образовательной деятельности. 

Работа проводится в помещениях (групповая комната) с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Для организации и проведения развивающей работы с детьми 6-7 лет используются 

следующие формы, методы и средства.  



Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Комплекс 

развивающих 

мероприятий  по 

программе  

 психологической 

готовности  ребенка к 

школьному обучению 

«На пороге к школе» 

Рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия, показ, вопросы, 

словесные инструкции, 

демонстрация схем, символов; 

чтение сказок и их обсуждение; 

решение логических задач, 

загадок, проблемных и игровых 

ситуаций; организация игр с 

правилами, коллективных игр, 

игр малой подвижности, 

дидактических игр на 

активизацию мышления, памяти 

и иных психических процессов; 

игры с развивающими 

игрушками; выполнение 

разнообразных практических 

действий; ритуалы приветствий и 

прощания; симметричное 

рисование; кинезиологические 

упражнения. 

Общение взрослых и детей; 

собственная деятельность 

детей: игровая, 

познавательная, 

двигательная; 

коррекционные сказки М.А. 

Панфилова «Лесная школа»; 

самостоятельная 

деятельность с 

дидактическими 

карточками;  

наглядно-дидактический и 

раздаточный материал. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Рассказ, беседа, объяснение, 

показ, вопросы, словесные 

инструкции, демонстрация схем, 

символов; чтение стихотворений 

и их обсуждение; решение 

логических задач, загадок; 

организация дидактических игр 

на активизацию мышления, 

памяти и иных психических 

процессов; игры с развивающими 

игрушками; упражнения для 

развития дыхания, профилактики 

нарушений зрения; рисование 

графических узоров под 

диктовку; рисование песком; 

симметричное рисование; 

пальчиковая гимнастика; 

кинезиологические упражнения; 

просмотр компьютерных 

презентаций 

 

Общение взрослых и детей; 

собственная деятельность 

детей: игровая, 

познавательная, 

двигательная; 

самостоятельная 

деятельность с 

дидактическими 

карточками; 

демонстрационный и 

раздаточный материал. 

 

 



 

2.4. Особенность образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка. В ней опираемся, прежде всего, на культурно-исторический подход                   

Л.С. Выготского. Л.С. Выготский увидел «ключ ко всей психологии», позволяющий 

проводить объективный анализ высших психических функций личности, в значении 

слова. По его мнению, именно слово-знак первично как относительно практического 

действия, так и относительно мышления.  

Ведущая деятельность - деятельность, при реализации которой происходит 

возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на 

той или иной ступени его развития, и закладываются основы для перехода к новой 

ведущей деятельности.  

Детская деятельность - форма деятельности, которая представляет собой активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит развитие его 

психики в онтогенезе. 

При реализации деятельности, за счет подстраивания ее к разным, в том числе 

социально моделируемым условиям, происходит ее обогащение и возникновение 

принципиально новых компонентов ее структуры.  

В рамках сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, происходит овладение элементами деятельности взрослых и 

межличностными отношениями.  

Л.С. Выготский изучал детское развитие как процесс, протекающий не спонтанно, а 

под воздействием социальной среды и ее культуры.  

Мысль ученого «фокусируется на том, как культура – ценности, убеждения, обычаи 

и навыки социальной группы – передается следующему поколению» путем 

взаимодействия детей с более компетентными людьми. «Механизм» такого 

взаимодействия и обеспечивает формирование у новых поколений «способов мышления и 

поведения», характерных для данной культуры. Влияние на детское развитие его 

культурного контекста включает и педагогический процесс, и психологическую практику 

(но не ограничивается ими).  

Деятельность. Виды деятельности  

Игровая деятельность. Игры с правилами:  

 дидактические (по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные игры, игры – беседы,  игры-путешествия, игры-загадки);  



 подвижные (по степени подвижности – малые и средние); 

 режиссерские; 

 развивающие. 

Коммуникативная деятельность. Формы общения со взрослым:   

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно - познавательная; 

 внеситуативно - личностная. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и 

творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим 

принципиально меняется содержание и организация образовательной деятельности-

конструирование социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке 

индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через создание условий для 

свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников и форм 

совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами 

(между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, овладение им культурными средствами деятельности и способам и 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи. Инициативная личность 

развивается в деятельности. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-8 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки инициативы у детей 6-7 лет взрослым необходимо:   

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;   

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   



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

добиваться таких же результатов сверстников;   

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;   

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

В поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогают арт-

технологии. Повышают творческую активность ребенка, позволяя по-новому взглянуть на 

известные вещи, будоража его фантазию и провоцируя ребенка на смелость в своих 

проявлениях.  

Обсуждение сказок помогает детям уловить главное достояние человека – его 

индивидуальность, а также понять ценность доброй души.  

Игры с песком на световом столе завораживают, и придает некоторую 

таинственность действиям с ним. Педагог-психолог может показать, как по-разному 

возможно рисовать на песке: всей кистью руки, пальцами, частью запястья, с помощью 

мягких кисточек, а из отпечатков на песке от разных предметов получаются красивые 

узоры.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса 

С руководителем ДОО: 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения.   

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 



 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПк. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем: 

 Участвует в разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей).   

 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса.   

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.   

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.   

 Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии. 

С воспитателем: 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 



 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года).   

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.   

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.   

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.   

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.   

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).   

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.   

С музыкальным руководителем: 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 



 Оказывает содействие поиску, отбору и творческому развитию одарѐнных детей. 

 Включает в занятия со старшими дошкольниками приѐмы работы направленные на 

развитие творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка.   

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений.   

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом: 

 -  Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей имеющих речевые нарушения. 

 - Участвует в выполнении годовых задач детского сада по речевому развитию. 

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

логопеда. 

 - Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы и др.   

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.   

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

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

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др.   

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

 Участвует в МППС, ПМПк (составление характеристик, заключений, рекомендаций). 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

  



2.7. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

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.  

При взаимодействии педагога-психолога с семьями воспитанников активно 

используются разнообразные формы: коллективные (массовые), индивидуальные и 

наглядно-информационные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. Например, привлечение родителей к 

организации гостиных, к участию в акциях, тематических днях, в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. Направленные на формирование у родителей более полного 

образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о особенностях 

общения ребенка со сверстниками, его достижениях либо о трудностях, тревогах, 

отрицательном в поведении ребенка.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогом-психологом и родителями. Например, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже, в правом крыле, возле 

группы воспитанников с нарушением слуха. 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.  

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога и необходим для реализации 

основных направлений деятельности педагога психолога.  

Используется для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, для 

индивидуального консультирования педагогов и родителей.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность кабинета 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Индивидуальная диагностическая работа с 

детьми.  

Проведение индивидуальных, 

подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий.  

Индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей воспитанников. 

  

Реализация организационно-планирующей 

деятельности. 

- рабочий стол;  

- стеллаж для библиотеки и хранения 

материала,  

- материалы для самостоятельных игр детей 

на развитие восприятия и формирования 

представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, а 

также развитие моторных навыков,  

- настольно-печатные игры,  

- дидактические карточки,  

- альбомы для развития психических 

процессов, 

-  наборы диагностических методик,  

- стимульный материал для проведения 

диагностики, 

 - мягкие игрушки с наполнителем, 

- настенное панно «Дерево эмоций»,  

- стол-планшет для песочной анимации и 

набор миниатюрных предметов, игрушек 

для игр в песке,  

- игры и пособия для эмоционального 

развития,  

- библиотека специальной литературы, 

периодические печатные издания, 

методический и архивный материал. 

Имеется сенсорная комната: 

- пуфик кресло с гранулами 

- напольный мат 2-х метровый 

- пузырьковая колонна 

- сухой душ 

- светильник безопасности «Пламя» 

- сухой бассейн 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического материала:  

1. Алябьева Е.А. Психогиснастика в детском саду. Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам / Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2003. – 88 с.  

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ / Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 238 с.  

3. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников / С.С. Бычкова. – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с. 

4. Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. Экспресс-диагностика готовности к школе. 

М.: Генезис, 1998. - 48 с. 

5. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – М.: 

Академический Проект, 2000. – 184 с.  

6. Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду / Р.Р. Калинина. – 

СПб.: Речь, 2003. – 144 с.  

7. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников (5-6 

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

СПб., М.: Речь, Сфера, 2012. – 155 с.  

8. Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ / Н.В. Микляева, Ю. В. Микляева. – 

М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 41. 

9. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе / Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 130 с. 

10. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры / М.А. 

Панфилова. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 160с. 

11. Рогова Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогова. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 529 с.  

12. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст.М.: 

Айрис-пресс, 2005.- 46 с. 

13. Е.О. Севостьянова. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 лет. 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

 

 

 

 



3.3. Режим дня 

При реализации Программы учитывается режим пребывания детей в 

образовательной организации. 

 Режим дня в образовательной организации соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, а также региональные 

климатические условия. 

                              

Режим пребывания детей в ДОУ  (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность       9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)    10.50-12.20 

Возращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон                                                   13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность      15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная детская деятельность 15.40-16.10 

Организованная образовательная деятельность 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность детей 16.40-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 

В соответствии с требованиями действующих СанПин максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом:  максимальная продолжительность 

для  детей 6-7 лет составляет не более 30 минут. 

В соответствии с режимом дня и объѐмом образовательной нагрузки составляется 

циклограмма деятельности педагога-психолога с учѐтом времени и содержанием работы. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В нашей дошкольной организации имеются традиции, праздники посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей   

 к явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 



 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День  защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Традиционные праздники нашей группы: 

 «День знаний» (1 сентября)  

 «Праздник осени»  

 «День матери» (27 ноября)  

 «Новый год»  

 «День Защитника Отечества» (23 февраля)  

 «Масленица»  

 «Международный женский день 8Марта»  

 «День Победы» (9 мая)  

 «Международный день защиты детей» (1 июня). 

Подготовка и реализация данных мероприятий позволяют решить ряд задач 

деятельности педагога-психолога. Например, организовать наблюдение за ребѐнком, 

помочь педагогам подготовить его к предстоящему мероприятию или оказать помощь 

вследствие психологической нагрузки, связанной с его участием в празднике. Или 

провести совместное мероприятия с привлечением детей, педагогов и родителей (акция 

«Ёлочка желаний», «Письмо маме» и другие). 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая среда 

кабинета построена с соблюдением следующих принципов:  

1) насыщенности;  

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности;  

4) вариативности;  

5) доступности;  

6) безопасности. 

Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей, 

обеспечивает  игровую, познавательную и творческую активность воспитанников; 

- развитие мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 



самовыражения детей. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, игровым, оборудованием и материалами. 

Трансформируемость пространства – в кабинете своеобразное поле 

взаимодействия педагога-психолога с воспитанниками, родителями, педагогами, в центре, 

которого сосредоточены интересы, прежде всего ребѐнка. Позиция «ребенок, прежде 

всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечения. Имеется возможность 

изменить предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов детей.  

Полифункциональность материалов. Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например: детской мебели, мягких модулей.  

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

В кабинете можно выделить 4 центра: 

- центр организационно-планирующей деятельности (рабочее пространство 

педагога-психолога)  необходим для подготовки к работе (занятиям, консультациям и др.), 

обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей документации, 

методической литературы, пособий.   

- центр сенсомоторного развития – для развития восприятия и формирования 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, а также 

развитие моторных навыков.   

- центр эмоционального развития – создан для развития эмоциональной сферы 

детей, снятия эмоционального напряжения. Уголок для развития эмоциональной сфер 

привлекает детей и помогает им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние 

других, способствует овладению средствами эмоциональной выразительности.   

- центр диагностики и развития психических процессов – необходим для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий. Используется для индивидуального 

консультирования родителей и педагогов.  

Доступность среды соответствует всем требованиям – мебель, трансформируемая и 

мобильна, соответствие возрастным возможностям, свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, способствующим развитию воспитанников. 



     Безопасность предметно-пространственной среды всем элементам требования по 

обеспечению надежности безопасности их использования (мебель в кабинете с 

округленными формами, надежна, закреплена, освещение соответствует нормам СанПин).  

     Оборудование предметно-пространственной среды в кабинете педагога-психолога 

представлено достаточным количеством игр, пособий, наглядного материала для 

коррекционно-развивающей работы. 

     Для создания эмоционального комфорта, сохранения и укрепления 

психологического здоровья в каждой группе ДОО имеются уголки уединения. Такая 

уютная зона, позволяет детям «спрятаться от внешнего мира, побыть в тишине, поиграть с 

игрушкой, а может быть просто посидеть или полежать». В каждой группе есть пособия, 

игры на накопление эмоций у детей, для обучения детей бесконфликтному общению, для 

обучения детей приѐмам саморегуляции, для повышения самооценки тревожных, 

неуверенных в себе детей, для снятия отрицательных эмоций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Краткое описание работы педагога-психолога с детьми 6-7 лет  (курс мероприятий  по 

программе психологической  готовности ребенка к школе « На пороге к школе».  

  

 

 

Возрастной период 6-7 лет значимый период в познавательном, психологическом 

развитии ребѐнка. Его основные достижения связаны с: 

- освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;  

- освоением форм позитивного общения с людьми;  

- становлением произвольности психических процессов и способности управлять 

своим поведением;  

- развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного 

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

    Поступление в школу - это новый этап в жизни ребенка. Это торжественное 

событие иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. И для того, чтобы избежать 

негативных эмоций у будущих первоклассников, помочь им в адаптации к школе, 

сформировать положительную мотивацию к школе, повысить уверенность в своих силах 

был разработан данный психологический курс. 

Целью представленного курса является развитие познавательных способностей 

дошкольника и укрепление психологического здоровья ребенка на этапе их подготовке к 

школе.  

В соответствии с этой целью формируется широкий спектр задач: 

1. Формировать познавательную активность детей.  

2. Оказать содействие развитию у дошкольников психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и воображении). 

3. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

4. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения. 

5. Формировать этические представления. 

6. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.  

В данный курс включены занятия, где дети знакомиться со сказками для школьной 

адаптации, которые оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат 

правильно обращаться со школьными принадлежностями, развивают аккуратность и 



самостоятельность, позволяют понять логику процесса обучения, позволяют выработать 

эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях.  

 В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в подвижные 

и настольно-печатные игры, развивающие познавательные способности дошкольников 

(память, внимание, мышление, восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, 

формирующие адекватную самооценку, а так же приобретают навыки групповой и 

подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. Групповые игры, способствуют 

развитию навыков общения, установлению взаимопонимания, партнѐрства, 

взаимоответственности.  

Частота проведения групповых встреч с детьми рассчитана на 1 раз в неделю, 

продолжительностью с учѐтом возраста детей.  

Методической основой данного курса являются «Программа комплексного развития 

и коррекции различных сторон психики  детей» Н.Г. Яковлевой, «Программа 

психологических занятий для дошкольников» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой «Цветик – семицветик», «Методическое пособие с системой 

коррекционно-развивающих занятий по развитию произвольной познавательной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста» авт.-сост. Ю.В. Останкова.  

«Коррекционно – развивающие занятия  по адаптации ребенка в обществе» С.И. 

Семенака. 

Развивающий, коррекционный эффект данного курса проявляется прежде всего в 

интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в 

познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и 

уверенными в своих силах и возможностях.  

У многих детей, прошедших курс улучшаются графические и зрительно-моторные 

навыки, координация движений,  формируется произвольность, улучшаются процессы 

памяти и внимания. Дети знакомятся с правилами этикета, изучают приѐмы и методы 

психомышечной релаксации и могут их применять. 

В качестве результата освоения курса будет наблюдаться устойчивая положительная 

динамика по наблюдаемым параметрам готовности детей к школе (по методике 

«Экспресс-диагностика готовности к школе» Е.К. Вархотова, Н.В. Дядко, Е.В. Сазонова, 

по методике А.Л. Венгера «Оценка мотивационной готовности»). 

 
 

Примерное тематическое планирование психолого-педагогической работы 

в рамках курса «На пороге к школе» (возраст 6-7 лет) 



 

№ 

п/п 

Тема Основные задачи Время 

проведения Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды 

1 Создание 

«Лесной школы» 

Создать эмоционально положительный 

климат в группе. Формировать навыки 

вербального и невербального общения. 

Вызвать интерес и положительное отношение 

к школе. Познакомить со школой, 

школьными атрибутами через сказку. 

 

2 «Белочкин сон» Развивать зрительную память, слуховое 

внимание, мышление. Формировать навыки 

общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. Вызвать интерес и 

положительное отношение к школе. 

Продолжать знакомить со школой, 

школьными атрибутами через сказку 

 

3 «Госпожа 

Аккуратность» 

Формировать позитивную модель поведения 

в реальной жизни. Развивать эмоциональную, 

коммуникативную сферы. Формировать 

учебно-познавательную мотивацию на основе 

снижения психоэмоционального напряжения 

и развития психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, речи, 

мышления, воображения) 

 

4 «Жадность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать эмоциональную и 

коммуникативную сферы. Формировать 

учебно-познавательную мотивацию на основе 

снижения психоэмоционального напряжения 

и развития психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, речи, 

мышления, воображения). Формировать 

позитивную модель поведения в реальной 

жизни 

 

5 «Волшебное 

яблоко» 

(воровство) 

Развивать сферу общения детей, умения 

выступать публично и высказывать свое 

мнение. Формировать позитивную модель 

поведения в реальной жизни. Содействовать 

развитию психических процессов (внимание, 

мышление). 

 

6 1 «Подарки в 

день рождения» 

Развивать сферу общения детей, навыки 

культурного общения. Содействовать 

развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения. Формировать позитивную 

модель поведения в реальной жизни. 

 

 

7 «Домашнее 

задание». 

«Школьные 

оценки 

Развивать навыки общения детей, умения 

работать в паре. Способствовать развитию 

речи, логического мышления, зрительной 

памяти, внимания. Продолжать знакомить со 

школой, повышать интерес и положительное 

 



отношение к ней. 

8 «Ленивец. 

Списывание» 

Развивать навыки общения детей. 

Содействовать развитию мышления (анализ), 

внимания (зрительного и слухового), 

ориентировки в пространстве, слуховой 

памяти, произвольности психических 

процессов. Формировать позитивную модель 

поведения в реальной жизни. 

 

9 «Подсказка» Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферу детей. Содействовать 

развитию  внимания, логического мышления, 

произвольности психических процессов. 

 

 

10 «Бабушкин 

помощник» 

Формировать учебно-познавательную 

мотивацию на основе снижения 

психоэмоционального напряжения и развития 

психических процессов (внимания, 

восприятия, памяти, речи, мышления, 

воображения). Формировать позитивную 

модель поведения в реальной жизни 

 

11 «Прививка» Развивать коммуникативную и 

эмоциональную сферу детей. Содействовать 

развитию внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения, произвольности 

психических процессов 

 

12 «Больной друг» Развивать у детей способность к эмпатии. 

Оказать содействие развитию внимания, 

мышления, воображения, произвольности 

психических процессов. Формировать навыки 

вербального и невербального общения 

 

 

13 «Ябеда» Развивать коммуникативную сферу детей, 

способность к эмпатии. Формировать учебно-

познавательную мотивацию на основе 

снижения психоэмоционального напряжения 

и развития психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, речи, 

мышления, воображения). 

 

14 «Шапка-

невидимка» 

(демонстративное 

поведение) 

Развивать способность к эмпатии. Учить 

эмоционально, воспринимать и понимать 

окружающих. Формировать учебно-

познавательную мотивацию на основе 

снижения психоэмоционального напряжения 

и развития психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти, речи, 

мышления, воображения). Воспитывать 

чувство уважения к сверстникам 

 

 

15 «Задача для 

Лисенка» (ложь) 

Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать окружающих. Содействовать 

развитию зрительного внимания, логического 

мышления, произвольности психических 

 



процессов. Формировать навыки вербального 

и невербального общения. 

16 «Спорщик» Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать окружающих. Содействовать 

развитию зрительного внимания, логического 

мышления, памяти, произвольности 

психических процессов. Формировать умения 

общаться при помощи вербальных и 

невербальных средств, умения культуры 

общения. 

 

17 «Обида» Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать окружающих. Содействовать 

развитию зрительного внимания, логического 

мышления, воображения, произвольности 

психических процессов. Формировать навыки 

вербального и  невербального общения. 

 

18 «Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты). 

Дружная страна» 

Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать окружающих. Содействовать 

развитию зрительного внимания, логического 

мышления, памяти, произвольности 

психических процессов. Формировать навыки 

вербального и невербального общения. 

Воспитывать чувство уважения к 

сверстникам 

 

19 «Драки. Грубые 

слова» 

Учить эмоционально, воспринимать и 

понимать окружающих. Содействовать 

развитию зрительного внимания, логического 

мышления, памяти, быстроты реакции, 

произвольности психических процессов. 

Формировать умения общаться с помощью 

вербальных и невербальных средств, умения 

культурного общения. Воспитывать чувство 

уважения к сверстникам 

 

20 «В гостях у 

сказки» 

Формировать навыки вербального и 

невербального общения, навыки работы в 

паре. Развивать эмоциональную сферу детей. 

Содействовать развитию внимания, 

мышления, воображения, произвольности 

психических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


