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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

-Уставом МАДОУ № 18. 

      -Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №18. 

 

Структура Программы отражает направления деятельности педагога-психолога по 

направлениям: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, профилактика и 

просвещение, психологическое консультирование. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный и направлена на создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, укрепление психического и физического здоровья воспитанников, 

методическое сопровождение всех участников образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель: охрана и укрепление психического здоровья воспитанников, создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих полноценное психическое развитие детей в 

разные возрастные периоды дошкольного детства. 

Задачи: 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку детей в период адаптации к условиям 

МАДОУ, 

-выявить основные проблемы в познавательной, эмоциональной и коммуникативной 

сферах воспитанников, определить причины нарушений и пути их устранения, 

-организовать психологическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста в 

период подготовки к школе, 

-способствовать повышению уровня психологической и педагогической грамотности 

родителей, гармонизации детско-родительских отношений, 

-содействовать укреплению психического здоровья педагогического коллектива, 

гармонизации социально-психологического климата в детском саду.  

Задачи   психолого-педагогической работы по формированию у детей интеллектуальных 

и личностных качеств решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС ДО): 

-полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития, 

-комплексно-тематическое построение образовательного процесса, 
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-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования, 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития),  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

-сотрудничество с семьей.  

Основными подходами к реализации образовательной программы являются:  

-личностно-ориентированный – содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

создание условий для самореализации; создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация); психологическая защищённость ребёнка; 

-системно-деятельностный подход – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

формирование у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

-культурно-исторический подход – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, формирование способности ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста (от 1 года до 

прекращения образовательных отношений) в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического 

развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся 

новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким 

факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты – способности и склонности.  Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Развитие 

психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему – школьному – периоду развития. 

Возраст от 1 до 2 лет 
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Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. Закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам.  Происходит 

постепенный переход от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.   

Совершенствуется тип эмоционального взаимообщения. Формируются совместные 

действия, сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети готовы 

помогать друг другу.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения. 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить.  Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

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

мелодии. 

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 характерны неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. В этом возрасте 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.  

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно.  Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом.  В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
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называется. Сюжет игры – цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр.  Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер.  Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий.  Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию.  

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.   

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм. Ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию.   

Важную роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны устанавливать некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей.  Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие.  У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли могут 

меняться.  В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т.п.) – проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.  Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. К 

5-ти годам увеличивается устойчивость внимания, восприятие становится более развитым.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
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Возраст от 5 до 6 лет. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками 

и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».  В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга– указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи.  Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться процесс обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 

Начинается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развиваются умение обобщать, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.  Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен».  Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.  Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме.  Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

Семилетний ребенок умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого  и сверстника,  

учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению устойчивых  контактов  со  

сверстниками. Ребенок  семи  лет  отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  

свойственно «эмоциональное  предвосхищение»  —  предчувствие  собственных 

переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех или  иных  

действий  и  поступков  («Если  я  подарю  маме  свой  рисунок,  она очень обрадуется»). 

Происходит активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей приобретает 

характер скоординированных  предметных и речевых действий. В  недрах  диалогического  

общения  старших  дошкольников  зарождается  и формируется новая форма речи –  монолог. 

У детей продолжает развиваться звуковая речь, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений,  формирующихся в этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  

употреблять  обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения; развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение. 

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У детей  появляется  особый  интерес  

к  печатному  слову,  математическим отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают  звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

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. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

 

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, 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  
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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 

 

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. 

Физическое 

развитие 

 

Сформированные  точные,  четкие  и  координированные  мелко  

моторные  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. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Направления психолого-педагогической деятельности 

 

Диагностическая работа. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в МАДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательной и совместной с воспитателем и сверстниками 

деятельности, разработка рекомендаций для педагогов, воспитателей и родителей.  
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Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений 

в их развитии.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем. 

Направления работы:  
-диагностика адаптации вновь прибывших детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения, 

-комплексная диагностика детей на всех возрастных этапах развития, 

-обследование детей подготовительной группы (диагностика развития личностных 

качеств ребенка (мотивация, произвольность, воля, эмоции, самосознание), в том числе его 

морально-нравственное развитие и развитие интеллектуальных качеств (формирование 

высших психических функций, накопление знаний и социального опыта), 

-обследование личности специалистов МАДОУ проводится с целью выявления их 

профессиональных качеств, эмоционального благополучия. При необходимости проводится 

исследование детско-родительских отношений. 

Дополнительно: по запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательных отношений. 

В диагностическом обследовании дошкольников педагог-психолог осуществляет: 

психологическую диагностику познавательных процессов детей, психологическую 

диагностику личностных качеств, диагностику психологической и мотивационной 

готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

МАДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования 

дошкольников: 

 

Возраст детей Параметры  

Вторая группа раннего 

возраст (1-2 года) 

сенсорное воспитание; игра; понимание речи; познавательное 

развитие; общение ребенка со сверстниками под руководством  

взрослого  

1 младшая группа (2-3 

года) 

понимание речи; сенсорное развитие; игра; поведение 

(взаимоотношения со взрослыми и сверстниками под 

руководством взрослого) 

2 младшая группа (3-4 

года) 

понимание речи; активная речь; сенсорное развитие; игра; 

развитие пространственных представлений; рисование 

(желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 

и т. д.); поведение (взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками) 

Средняя группа (4-5 лет) слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

пространственные представления (конструирование, 

употребление простых предлогов); мелкая моторика; связная 

речь (умение выразить свою мысль); развитие мышления; 

анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, 

аппликация, словотворчество и т. д.; игра – уровень игры, 

преобладающий вид общения; социальные навыки – общение 

со взрослыми и сверстниками 

Старшая группа (5-6 лет) слуховое внимание; зрительно-пространственный гнозис – 

познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

зрительно-пространственный праксис – способность 

выполнять последовательные комплексы движений и 
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совершать целенаправленные действия по выработанному 

плану; общая моторика, ловкость, выносливость, 

разноименные движения; развитие графической деятельности; 

латеральные предпочтения; мыслительная деятельность; 

игровая деятельность; анализ продуктов деятельности; 

коммуникативные навыки 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

зрительно-моторная координация; ритмическое чувство; 

переключение движений; рядограммы (последовательность 

времен года, дней недели); звуковой анализ слов; умение 

определять состав числа; выделение 4-го лишнего, простые 

аналогии; составление сюжетного рассказа по серии картин; 

понимание логико-грамматических конструкций; установление 

причинно-следственных связей; ориентировка на листе бумаги 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательной деятельности в целом. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление включает подгрупповые и индивидуальные психокоррекционные 

занятия с детьми (работа с проблемами в эмоционально-личностной и познавательной 

сферах), тренинги по психологической подготовке детей к школе, обучающие мероприятия с 

педагогами МАДОУ и родителями. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках МАДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Направления работы:  

-организация занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение;  

-индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах);  

-организация коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп с целью формирования предпосылок учебной деятельности и психологической 

подготовки детей к школьному обучению;  

-выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения; 

-тренинговые занятия с педагогами МАДОУ;  

-тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

 

Профилактика и просвещение. 
Данная работа предполагает оказание помощи детям, родителям и педагогам в период 

адаптации детей к МАДОУ через индивидуальные консультации, рекомендации по 
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предупреждению эмоциональных перегрузок детей; ознакомление педагогов и родителей с 

современными исследованиями в области воспитания и обучения детей с использованием 

таких форм работы, которые подразумевают практическое участие: деловые игры, семинары-

практикумы, тренинги и др.; своевременное информирование об актуальном состоянии 

ребенка, его возрастных особенностях. 

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 – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Профилактика подразумевает раннее 

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.  

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 со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

Дополнительно:  

-отслеживание динамики социально-личностного развития детей, 

-содействие благоприятному социально-психологическому климату в МАДОУ, 

-профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

Психологическое консультирование. 

Целью психологического консультирования является оптимизация взаимодействия 

участников образовательного процесса (родители, воспитатели, администрация МАДОУ) и 

оказание психологической помощи при решении проблем, с которыми они обращаются. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МАДОУ.  

Консультационная работа проводится по графику работы в специально отведенные часы. 

Направления работы:  

-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка;  

-консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Дополнительно:  

-педагог-психолог может инициировать иные формы работы с родителями и 

коллективом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная программа предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей (образовательная деятельность (занятия), 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятиях, индивидуальная работа), самостоятельной деятельности 

детей (свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников по интересам). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра (рядом, вместе), самостоятельная игра 
Способы церемонии приветствия и прощания (набор различных игр и упражнений), 

игры-занятия, обучение игровым действиям (формирование доверительных 

отношений с  окружающими людьми, сверстниками), игры с дидактическим 

материалом, беседы-общения, наблюдения, обыгрывание ситуаций, досуг 
младший и средний дошкольный возраст (с 3 лет до 5 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; индивидуальная игра, совместная 

деятельность воспитателем с детьми, совместная игра со сверстниками 

(парная, в малой группе), самостоятельная деятельность детей 
Способы церемония приветствия и прощания, игровое упражнение, дидактическая 

игра, чтение, беседа-общение, рассматривание, досуг, игровая 

образовательная ситуация, релаксация  
старший дошкольный возраст (с 5 лет до 7 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 
Способы церемония приветствия и прощания, чтение, беседа-общение, игровая 

образовательная ситуация, досуг, рассматривание и обсуждение иллюстраций, 

картин, плакатов, просмотр и анализ мультфильмов, мультимедийных 

презентаций, совместная деятельность взрослого и детей. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра (рядом, вместе), самостоятельная игра 
Способы игры с дидактическим материалом, показ игрушек и действий с ними, 

рассматривание, развивающая игра, ситуативный разговор.   

младший и средний дошкольный возраст (с 3 лет до 5 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; индивидуальная игра, совместная 

деятельность воспитателем с детьми, совместная игра со сверстниками (парная, 

в малой группе), самостоятельная деятельность детей 

Способы рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, конструирование, 

развивающая игра, рассказы воспитателя и детей, беседа-общение, проблемная 

ситуация, чтение художественных произведений 

старший дошкольный возраст (с 5 лет до 7 лет) 
Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

Способы конструирование, экспериментирование с песком,  развивающая игра, 

проблемно-игровая ситуация, беседа, коммуникативные игры, игры с 

кинетическим песком 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра (рядом, вместе), самостоятельная игра 

Способы игра-занятие, создание ситуаций для обращения к взрослым, сверстникам 

(попроси, поблагодари, предложи и пр.), использование слова как средства 

регуляции поведения, потешки, простенькие стихи, рассматривание 

иллюстраций, сюрпризные моменты, игра, пальчиковая гимнастика 

младший и средний дошкольный возраст (с 3 лет до 5 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; индивидуальная игра, совместная 

деятельность воспитателем с детьми, совместная игра со сверстниками 

(парная, в малой группе), самостоятельная деятельность детей 

Способы чтение, рассказ, дидактические игры, игровые упражнения, игры-

драматизации, хороводные игры, коммуникативные игры 

старший дошкольный возраст (с 5 лет до 7 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

Способы чтение, беседа-общение, вопросы (репродуктивные, поисковые, обобщающие, 

прямые, наводящие, подсказывающие), рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, использование различных видов театра 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 
Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра (рядом, вместе), самостоятельная игра 

Способы игры-занятия по развитию предпосылок к изобразительной деятельности, игры 

с дидактическим материалом, игры-занятия со строительным материалом, 

рассматривание, развивающие игры, дидактическая игра, хороводная игра 

младший и средний дошкольный возраст (с 3 лет до 5 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; индивидуальная игра, совместная 

деятельность воспитателем с детьми, совместная игра со сверстниками (парная, 

в малой группе), самостоятельная деятельность детей 

Способы игра с изобразительным материалом, игры с кинетическим песком, 

релаксационные упражнения с использованием музыки, пальчиковая 

гимнастика 

старший дошкольный возраст (с 5 лет до 7 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

Способы рассматривание эстетически привлекательных предметов, строительная игра с 

использованием кинетического песка, музыка для релаксации  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 
Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра (рядом, вместе), самостоятельная игра 

Способы церемония приветствия и прощания, игры-упражнения, побуждающие к 

двигательной активности, динамические паузы, подвижные игры, беседа-

общение, рассказ, проблемно-игровая ситуация 

младший и средний дошкольный возраст (с 3 лет до 5 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; индивидуальная игра, совместная 
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деятельность воспитателем с детьми, совместная игра со сверстниками 

(парная, в малой группе), самостоятельная деятельность детей 

Способы церемония приветствия и прощания, физминутки, динамические паузы, игры 

дидактические, коммуникативные игры, беседа-общение, упражнения, 

проблемно-игровая ситуация, психогимнастика 

старший дошкольный возраст (с 5 лет до 7 лет) 

Формы индивидуальная, подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

Способы церемония приветствия и прощания, элементы психогимнастики, физминутки, 

динамические паузы, эмоциональные этюды, игры (подвижные, 

дидактические), проблемно-игровая ситуация 

 

Методы реализации Программы 

 

В работе МАДОУ используются следующие группы методов:  

1. По источнику знаний – наглядные, словесные и практические 

 

Наглядные методы (наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

моделей, видеофильмов, мультимедийных 

презентаций). 

Позволяют сформировать у детей яркие, 

конкретные представления об окружающем. 

Словесные методы (объяснение, рассказ 

воспитателя и детей, чтение 

художественных произведений, беседы, 

вопросы). 

Позволяют в кратчайшие сроки передать детям 

информацию, используются для расширения 

знаний детей. 

Практические методы (игры, упражнения, 

элементарные опыты, моделирование, 

использование элементов ТРИЗ). 

Позволяют уточнять представления детей, 

приводить в систему полученные знания, 

упражнять дошкольников в применении знаний 

на практике. 

 

2.По характеру познавательной деятельности – информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские. 

 

Информационно-рецептивные Направлены на быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод Основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и 

умений, закрепления представлений (упражнения на основе 

образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) 

Педагог ставит проблему и показывает путь ее решения 

(рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 

Частично-поисковый метод Проблемная задача делится на части-проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения 

конструктивного характера (перенос освоенного способа 
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действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, 

элементарный опыт, экспериментирование). 

 

Средства реализации Программы  

 

Средства реализации программы – совокупность материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные материалы; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-игровой (игры, предметы-заместители, образные игрушки и др.); 

-коммуникативной (раздаточный, демонстрационный, дидактический материал, 

иллюстративный материал, различные виды театра и др.); 

-познавательно-исследовательской (раздаточный материал, природный и бросовый 

материал, образно-символический материал и др.); 

-двигательной (оборудование и материалы для развития общей и мелкой моторики и 

др.).  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания рабочей программы предполагает распределение разных видов 

деятельности и культурных практик по компонентам образовательных областей в 

соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию развитию 

ребенка.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях (создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников);  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Культурные практики 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, на проявление детьми 

самостоятельности и творчества. 

 

Коммуникативные игры Направлены на способ самовыражения, взаимного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта (реально- 

практического характера, условно-

вербального характера, 

имитационно-игрового характера) 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться педагогом заранее, а могут возникать в 

ответ на события, происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг (развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи) 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.) 

 

 

2.4.Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений,  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте,  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу,  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца,  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата,  

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу,  

-дозировать помощь детям – если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае,  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы 

социального партнёрства с родителями. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Технические средства 

обучения и воспитания 
Назначение  

Светопесочница 
Используется в образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, в самостоятельной деятельности детей.  

Интерактивная доска 
Используется в непосредственно-организованной деятельности, 

во взаимодействии с родителями.  

Стол для игр с 

кинетическим песком 

Используется в непосредственно-организованной деятельности, 

в самостоятельной деятельности детей 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Грамотно организованная предметно-пространственная развивающая среда кабинета 

педагога-психолога создает возможности для успешного развития дошкольников.   
 

 Оснащение  

Организационно-

планирующее 

пространство 

Письменный стол, стул, компьютер и оргтехника (цветной принтер, 

звуковые колонки),магнитофон; полки для 

документации (нормативной, специальной, методической); шкаф для 

методических пособий и литературы; программы обработки и анализа 

данных, полученных в результате диагностической деятельности  

Консультативное  

пространство 

Стул, стол, анкетные бланки, бланки опросников, буклеты, памятки 

различной тематики на стендовой информации «Для вас, 

родители»,литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, а также по вопросам семейных 

Знакомство с 

семьей  
 

Анкетирование «Готов ли ребенок к посещению МАДОУ», 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Особенности 

развития ребенка», анкетирование «Удовлетворенность работой 

МАДОУ», консультирование родителей (законных представителей) 

вновь прибывших детей по вопросам адаптации к учебному 

заведению.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 
 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации по 

результатам диагностического исследования в течение года, 

консультирование по запросам родителей и сотрудников МАДОУ, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

создание памяток, консультации на сайте ДОУ 

Совместная 

деятельность  

Привлечение родителей к совместной  образовательной деятельности 

с участием детей и родителей.   
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взаимоотношений; литература по проблемам познавательного, 

личностно-эмоционального развития детей, школьной готовности, 

адаптации к новым социальным условиям и др.;  

Зона коррекции и 

развития 

программы, бланки-задания для детей, развивающие игры и пособия, 

демонстрационные карточки различной тематики, картотеки игр и 

упражнений, практические материалы для занятий с детьми  

Игровая зона 

Разнообразные развивающие игры и игрушки; «Палочки 

Кюизенера», «Блоки Дьенеша»; набор строительного материала; 

карточки с развивающими заданиями; наборы геометрических фигур; 

различные головоломки,  вкладыши «Насекомые», «Дикие 

животные», «Части тела», «Животные южных стран»; пирамидки, 

матрешки, сюжетные кубики,  «Умные шнуровки», наборы образных 

игрушек (деревья, здания, дома, мебель, машинки, посуда; дикие 

животные, домашние животные, древние животные (динозавры); 

самолеты, вертолеты, лодки; драгоценности, клады; куклы, 

фантастические персонажи; природный материал; емкости для песка, 
сухой бассейн 

Зона релаксации  

Сухой душ, аудиозаписи с разнохарактерными музыкальными 

произведениями для релаксационной деятельности, боксерская груша, 

подушка примирения, светопесочница. 

 

3.3.Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 
 

 

№ Автор Название, источник Назначение  

1 Ананьев Т.В. 

Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному 

обучению, СПб.: «Детство-Пресс» 

Психолого-педагогическая  

подготовка детей к школе 

2 Арцишевская И.Л. 

«Работа психолога с 

гиперактивными 

детьми»,Москва: «Книголюб» 

Развитие внимания, 

контроля над 

импульсивностью,  

управление двигательной 

активностью  

3 
Алябьева Е.А.  

 

«Психогимнастика в детском 

саду», 

Москва: «Сфера»  

Снятие эмоционального 

напряжения, обучение 

ауторелаксации, 

формирование моральных 

представлений  

4 Алябьева Е.А. 

«Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста», Москва: 

«Сфера» 

Развитие эмпатии, 

коммуникативных навыков, 

психокоррекция 

агрессивного и 

конфликтного поведения  

5 Катаева Л.И. 

«Коррекционно-развивающие 

занятия в подготовительной 

группе», 

Москва: «Книголюб»  

Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

личностной сферы старших 

дошкольников  

6 
Катаева Л.И. 

 

«Работа психолога с застенчивыми 

детьми», Москва: «Книголюб» 

Преодоление 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности, развитие 

коммуникативных 
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способностей и воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим  

7 Куражева Н.Ю 

«Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет»  

Спб.: Речь 

Занятия, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 4-5 лет  

8 Куражева Н.Ю 

«Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5 – 6 лет»  

Спб.: Речь 

Занятия, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 5– 6 лет  

9 Куражева Н.Ю. 

«Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет»  

Спб.: Речь  

 

Занятия, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 6 – 7 лет  

10 
Шарохина В.Л. 

 

«Коррекционно-развивающие 

занятия в младшей группе, в 

средней группе, в старшей 

группе», Москва: «Книголюб» 

 

Развитие познавательных 

процессов  

 

 

Используемый диагностический комплекс 

 

№ Методика Изучаемый параметр Источник 

Изучение адаптации ребенка к условиям детского сада 

1 

Стандартизированн

ое наблюдение. 

Анкета для 

родителей 

Психофизиологические, 

индивидуально – 

психологические, социально – 

психологические особенности. 

Афонькина Ю.А. 

психолого-педагогическая 

поддержка детей второго 

года жизни в период 

адаптации к ДОУ.-

Мурманск,2005 

2 

Наблюдение. 

Анкета для 

родителей 

Прогноз на адаптацию 

Макшанцева Л.В. 

Программа 

психодиагностики, 

профилактики и 

преодоления дезадаптации 

младших дошкольников к 

детскому саду//Психолог в 

детском саду. – 2004. -№1 

3 

Готовность ребенка 

к поступлению в 

детский сад 

Анкета для родителей 

Севостьянова Е.О. Дружная 

семейка. Жердева Е.В. Дети 

раннего возраста в детском 

саду (возрастные 

особенности, адаптация, 

сценарии дня).  



 
 

21 

4 Уровень адаптации Стандартизированное наблюдение 

Заводчикова О.Г. 

Адаптация ребенка в 

детском саду.  

Диагностические методики готовности детей к обучению в школе 

5 

А.Н.Венгер, 

Е.А.Бугременко 

опросник 

«Отношение 

ребенка к школе» 

Мотивационная готовность 
«Справочник дошкольного 

психолога» /Г.А.Широкова. 

6 

Карта 

коммуникативной 

активности 

Коммуникативная активность 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. «Работа педагога – 

психолога в ДОУ».  

7 
Н.И.Гуткина 

«Домик» 

Зрительно – моторная 

координация 

«Психодиагностика детей 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, 

опросники) /авт. –сост. 

Е.В.Доценко. 

8 
«Зрительный 

диктант» 
Пространственная ориентация 

http://ext.spb.ru (Экстернат 

РФ-Публикация в журнале 

«Дошкольное 

образование») 

9  «Шифровка» Внимание 

Загорная Е.В. «Настольная 

книга детского психолога». 

10 

«Исключение 

лишнего» 

«Классификация» 

Наглядно – образное мышление 

11 
«Найди 

закономерность» 
Логическое мышление 

12 «10 картинок» Зрительная память «Психодиагностика детей 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, 

опросники) /авт. –сост. 

Е.В.Доценко.  

13 «10 слов» Вербальная память 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

14 

«Дорисовывание 

фигур» 

(О.М.Дьяченко)  

Определение уровня развития 

воображения 

Калачева Л.Д., Прохорова 

Л.Н. «Система мониторинга 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях»  

15 
«10 слов» 

(А.Р.Лурия)  

Исследование слуховой 

произвольной памяти детей.  

Калачева Л.Д., Прохорова 

Л.Н. «Система мониторинга 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях»  

16 
«Корректурная 

проба»  

Выявление устойчивости 

внимания и способности к 

концентрации  

В.Богомолов. Тестирование 

детей.  

17 «Коробочка форм» 
Способы ориентировки в форме 

предметов 

Марцинковска Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей 

18 

Диагностика 

предпочтений  

(Л.Н.Прохорова)  

Исследование предпочитаемого 

вида деятельности, определение 

места познавательных и 

созидательных интересов детей  

Калачева Л.Д., Прохорова 

Л.Н. «Система мониторинга 

в ДОУ»  

http://ext.spb.ru/
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19 
«Свободная  

классификация»  

Определение уровня 

развития  

Психолог в ДОУ. Под ред.  

 

Определение уровня развития  

логического мышления  

Психолог в ДОУ. Под ред.  

Т.В. Лаврентьевой  

Диагностика эмоционально-личностной сферы дошкольников 

20 

«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей» 

(опросник для 

родителей) 

Психическое напряжение 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. 

21 
«Эмоциональное 

состояние ребенка» 
Эмоциональное состояние 

Данилина Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Степина Н.М. «В мире 

детских эмоций» 

22 

«Эмоциональное 

неблагополучие 

детей»(опросник 

для родителей) 

Эмоциональное неблагополучие 

Юдина Е.Г., Степанова 

Г.Б., Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностика в детском 

саду. 

23 

Оценка уровня 

тревожности 

ребенка (А.И. 

Захаров) 

Уровень тревожности 

Диагностика эмоционально 

– личностного развития 

дошкольников 3-7 лет/сост. 

Н.Д. Денисова.  

24 «Паровозик» 
Степень позитивно – негативного 

психического развития 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. 

25 

Эмоциональная 

пиктограмма 

Представление об эмоциях Изотова Е.И., Никифорова 

Е.В. Эмоциональная сфера 

ребенка. Теория и практика. 

26 

«Лесенка» Вид самооценки Диагностика эмоционально 

– личностного развития 

дошкольников 3-7 лет/сост. 

Н.Д. Денисова.  

Диагностика интеллектуальной сферы дошкольников 

27 
Разрезные 

картинки 

Целостность образов предметов и 

их адекватность 

Марцинковска Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. 

28 

Оценка 

интеллектуальной 

активности 

Индивидуально – типологические 

показатели интеллектуальной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога-

психолога в ДОУ.  

29 Классификация 
Умение классифицировать 

предметы по группам 
Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дошкольной психологии. 30 Обобщение Умение обобщать предметы 

31 
«Найди и 

вычеркни» 

Продуктивность и устойчивость 

внимания 
Психодиагностика детей в 

дошкольных 

учреждениях/сост. 

Е.В.Доценко.  
32 «Нелепицы» 

Элементарные образные 

представления об окружающем 

мире 

33 «Десять слов» 
Объем вербальной памяти и 

скорость запоминания 
Марцинковска Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. 34 
«Десять 

предметов» 

Объем образной памяти и 

скорость запоминания 
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35 
Исключение 

лишнего 

Мыслительная операция 

обобщения 

Психодиагностика детей в 

дошкольных 

учреждениях/сост. 

Е.В.Доценко.  

Диагностика коммуникативной сферы дошкольников 

36 

Изучение форм 

общения ребенка 

со взрослым 

Форма общения со взрослыми 

Смирнова Е.О. 

Особенности общения с 

дошкольниками. 

37 

Диагностика стиля 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Стиль педагогического общения 

Калинина Р. Психолого – 

педагогическая 

диагностика в детском 

саду. 

38 
«Расскажи по 

картинке» 

Активный словарный запас и 

используемые грамматические 

конструкции 

Психодиагностика детей в 

дошкольных 

учреждениях/сост. 

Е.В.Доценко.  

39 

Оценка 

коммуникативной 

активности 

Индивидуально – типологические 

показатели коммуникативной 

активности 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога – 

психолога в ДОУ.  

40 

Тест – опросник 

(А.Я. Варга, 

В.В.Столин) 

Родительское отношение 

Диагностика в детском 

саду/под ред. Е.А. 

Ничипорюк, Г.Д.Посевной.  

41 

Изучение 

свободного 

общения ребенка 

Структура детской группы Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дошкольной психологии. 
42 

Игра «Секрет» 

(Т.А.Репина) 
Социометрический статус ребенка 

43 «Кактус» Проявления эмоций в общении 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. 
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Приложение 1 

Карта 

психолого-медико-социальной помощи ребенку 

 

Карта №_________Обследование проводит 

Дата________________ 
 
Фамилия _______________________________Имя __________________________________ 

Дата рождения __________________ Учреждение образования _______________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кем направлен ________________________________________________________________ 

Причина обращения ___________________________________________________________ 

Анамнестические сведения _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Семья _______________________________________________________________________ 

Условия проживания __________________________________________________________ 

Биологические факторы ________________________________________________________ 

___________________________________ леворукость _______________________________ 

Особенности раннего развития __________________________________________________ 

Воспитание до учреждения образования __________________________________________ 

Наблюдение специалистов _____________________________________________________ 

Жалобы в настоящий момент 

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы, связанные с учреждением образования 

_____________________________________________________________________________ 

Перемена учреждения образования _______________________________________________ 

Повторение группы ____________________________________________________________ 

Сложности в обучении, воспитании ______________________________________________ 

Трудности в освоении норм поведения ____________________________________________ 

Особенности социальных контактов ______________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2           

 

Протокол диагностического обследования ребенка 

 

Ф.И., возраст__________________________________________________________________ 

Возрастная группа_____________________________________________________________ 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Предмет диагностики, диагностируемые параметры_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Используемые методики________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Параметры диагностики, диагностические данные: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Приложение 3 

Протокол обследования «Готовность к школьному обучению» 

Ф.И. ребенка_____________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 
 

Диагностика: опросник «Отношение ребенка к школе» А.Л.Венгер, Е.А.Бугременко 

№ 

вопроса 

Ответ ребенка Балл  

1.    

   

2.    

   

3.    

   

Уровень сформированности мотивационной готовности к школе   

 

Дата обследования________________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________________ 
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Диагностика: внимание Д.Венгер  «Шифровка» 

 

Результат _____________________________________________________________________ 

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Диагностика: пространственная ориентация 

 

Результат _____________________________________________________________________ 

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Диагностика: зрительная память «10 картинок» 
 

Количество показанных картинок 10 10 

Количество произведенных слов   

Уровень    

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Диагностика: вербальная память «10 слов» 

 

Названные слова Воспроизведенные 

слова 

Названные слова Воспроизведенные 

слова 

Шар   Часы   

Кот   Ветер   

Лес   Стол   

Окно   Очки   

Гриб   Книга    

Суммарный балл Суммарный балл  

Уровень  Уровень  

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Диагностика: мышление «Классификация предметов» 

 

Категории 

классификации 

Названные ребенком 

категории 

классификации 

Категории 

классификации 

Названные ребенком 

категории 

классификации 

Овощи   Одежда   

Фрукты   Насекомые   

Посуда   Животные   

Мебель   Птицы    

Обувь      

Суммарный балл  Суммарный балл  

Уровень  Уровень  

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 
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Диагностика: мышление «Лишний предмет» 

 

№ Названный предмет Объяснение ребенка 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

Суммарный балл Суммарный балл 

Уровень  Уровень  

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Диагностика: мышление «Найди закономерность» 

 

№ Ответ ребенка  Ответ ребенка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Суммарный балл Суммарный бал  

Уровень  Уровень  

 

Дата обследования_____________________________________________________________ 

Место обследования____________________________________________________________ 

 

Приложение 4 

Диагностическая карта обследования идентификации эмоций 

 

Ф.И.ребенка___________________________________________________________________ 

Дата обследования____________________________________________________________ 

 

Название эмоций 
Распознавание эмоций 

на картинках 

Соотношение 

пиктограмм 

Воспроизведение 

эмоциональных состояний 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Радость       

Печаль       

Гнев       

Страх       

Отвращение       

Удивление       

Стыд       

Интерес       

Уровень       

 
Уровень на начало учебного года –  

Уровень на конец учебного года –  
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