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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
В последние годы произошли существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Нормативно - правовые документы федерального уровня 

последних лет, в первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

вступивший в силу с 01 января 2014 года, внесли значительные коррективы в 

сложившееся представление работников системы дошкольного образования о 

программном обеспечении деятельности ДОУ. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время 

становится психологическое сопровождение воспитательно - образовательного 

процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направления на реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а так же на 

создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и социализации 

ребенка. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОУ в условиях 

введения ФГОС должно быть ориентировано не только на психодиагностическую, 

коррекционно-развивающую, совместную деятельность с детьми, но и на тесное 

сотрудничество с семьей воспитанников и педагогическим коллективом. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. Предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в детском саду в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности – игре, восприятии произведений культуры (сказки, картины, песен и 

др.), в продуктивных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, 

конструкторской и др.). 

Адресат программы: воспитанники МКДОУ детский сад «Рыбка» в возрасте от 1 

до 7 лет, в том числе с ограниченными возможностями развития, их родители и 

педагоги, непосредственно работающие с детьми (воспитатели, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный работник, инструктор физического воспитания, 

представители администрации). 

Кадровое обеспечение программы: данная программа может реализовываться 

педагогами-психологами дошкольной образовательной организации, обладающими  

компетенциями, указанными в Профессиональном стандарте педагога-психолога 

(Приказ министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля 2015 года 

2об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 
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1.2. Нормативно – правовое основание Рабочей Программы 

 
Рабочая программа педагога - психолога разработана в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства 

Образования РФ» от 22.10.1999 г. № 636; Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; Письмо Министерства Образования РФ «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» 

от 24.12.2001г. № 29/1881-6; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998 г.            № 20-

58-07ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного 

учреждения»; Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»; Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста»; Письмо Министерства 

образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13 «Об использовании программ 

индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к 

школе» (методическое письмо Института возрастной физиологии РАО); Письмо 

Минобразования РФ от 16.01.2002 г. № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях») 

 

В рабочей программе учтены этические принципы деятельности педагога-

психолога, согласно этическому кодексу педагога-психолога службы практической 

психологии образования России, принятому на Всероссийском съезде практических 

психологов образования 2012 года. 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

МКДОУ детский сад «Рыбка», разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; локальными актами учреждения. 

Содержание рабочей программы педагога - психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

1.3. Концептуальная основа программы 
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Данная рабочая программа педагога-психолога является своего рода технологией 

психологизации образовательного процесса в ДОУ. Психологизация – это процесс 

интеграции психологических знаний в образование на всех его уровнях: 

- на уровне сознания субъектов образования; 

- на уровне проектирования, создания и использования образовательной среды; 

- на уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда. 

Психологизация образовательного процесса – это систематическое применение 

психологических знаний, технологий, методов и приемов в деятельности субъектов 

учебно-воспитательного процесса. 

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 

психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с ребёнком, и 

включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей 

развития детской психики, ориентированность на первичность развития базовых 

познавательных процессов, принятие условности возрастных норм, 

индивидуальности и уникальности каждого ребёнка, умение распознавать «внешние 

сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении, потере интереса к делу, 

недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Центральной идеей создания технологии психологизации является положение 

А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация, в понимании 

В.Т. Кудрявцева (Кудрявцев В.Т. О самоценности детства и саморазвитии ребенка. // 

Детский сад: от теории к практике. 2011.№1. С.20), означает содействие в 

превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных 

образцов, в детскую самодеятельность, направленную на творческое 

переосмысление этих образцов. В результате амплификации «сама деятельность из 

«инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 

саморазвития и самореализации своего субъекта» ребенком. То есть, формируется 

важное психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектная 

позиция. Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком 

культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные виды 

деятельности: игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую и 

коммуникативную. Происходит дифференциация сфер инициативы ребенка, как 

субъекта 

- волевого,  

- созидающего,  

- творческого 

- исследующего 

- взаимодействующего 

- общающегося. 

Таким образом, образование выступает средством, как развития, так и 

саморазвития ребенка-дошкольника. 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов 

деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых 
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образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей, которые 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного 

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

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ направлена на создание такого 

«фона» для достижения воспитанниками уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения основной образовательной программы ДОУ, 

а, впоследствии, программы начального общего образования. 

На основании рабочей программы будет составлен годовой план и график 

работы педагога-психолога, осуществлено перспективное планирование 

деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и 

специфики образовательных потребностей детей нашего ДОУ. 

 

1.4. Цель и задачи реализации программы 

 
 Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОО – 

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение 

психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

 Задачи программы 

1. Для воспитанников: 

- способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности; 

- способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

2. Для родителей: 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком; 
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- создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

3. Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 
 

1.5. Планируемые результаты программы. Показатели эффективности 

программы 

 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами (раздел 4 ФГОС ДО) 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога-психолога с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога 

 
Направление 

деятельности 

педагога-

психолога 

Цель деятельности 

педагога-психолога 

Путь достижения Планируемый результат 

1 2 3 4 

Психологическая 

диагностика 

1.Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2.ранняя диагностика 

дисбаланса в 

эмоциональных связях 

«мать-ребенок» 

3.ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у педагогов 

Тестирование, 

проблемные 

ситуации, беседа, 

наблюдение 

1.Своевременное 

информирование 

родителей о возможных 

отклонениях в развитии 

ребенка. 

2.Своевременное 

обращение внимания 

родителей на 

эмоциональные трудности 

ребенка в зависимости от 

эмоциональных 

переживаний матери. 

3.Своевременное 

планирование 

консультативной, 

профилактической и 

других видов помощи 
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педагогам. 

Психологическая 

коррекция 

1.Предупреждение 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2.Профилактика 

усугубления дисбаланса 

в эмоциональных связях 

«мать-ребенок». 

3.Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у педагогов   

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные и 

в группе. 

1.Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными 

трудностями обучения при 

групповой форме работы. 

2.Снижение числа пар 

«мать-ребенок» с 

выраженными 

трудностями 

эмоциональной 

коммуникации. 

3.Снижение 

эмоциональной 

напряженности педагогов 

в течение учебного года. 

Психологическое 

консультирование 

1.Оказание помощи 

родителям в осознании 

причин отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2.Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости и 

изменении 

мотивированности труда 

Индивидуальная 

беседа 

1.Снижение количества 

воспитанников с 

трудностями обучения, 

связанными с 

недостаточным вниманием 

со стороны родителей к 

расширению кругозора 

детей. 

2.Улучшение 

психоэмоционального 

состояния родителей. 

3.Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных 

обязанностей. 

Психологическое 

просвещение 

1.Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции родителей 

в вопросах обучения и 

развития ребенка, 

поддержке его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления физического 

и психического 

здоровья. 

2.Расширенеие 

психолого-

педагогической 

компетенции педагогов 

в вопросах обучения и 

развития ребенка, в том 

числе  с нарушенным 

развитием, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

Консультации 

очные, заочные, 

дистанционные; 

индивидуальная 

беседа 

Понимание родителями 

механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведения ребенка; 

взаимосвязи количества 

времени родителя, 

направленного на ребенка, 

и успешности ребенка в 

образовательном процессе. 

Признание родителями 

права ребенка быть 

индивидуальностью 

(право иметь 

индивидуальные 

особенности развития вне 

зависимости от желания 

родителей). 

2.Понимание педагогами 

индивидуальных 

особенностей развития 

воспитанников, 

возможности их учета в 

образовательном процессе 
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вопросах охраны и 

укрепления физического 

и психического здоровья 

воспитанников, в 

вопросах работы с 

семьей. 

для повышения качества 

образования детей с 

нормальным и 

нарушенным развитием. 

Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с 

семьями с разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей. 

Психологическая 

профилактика 

Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоцилнального 

напряжения у 

воспитанников. 

2.Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

родителей. 

3.Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у педагогов 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

индивидуальные и 

в группе 

1.Снижение количества 

воспитанников с 

признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

2.Снижение количества 

родителей с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

3. Снижение количества 

педагогов с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

 
2.1. Цели и задачи деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса; 

 Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
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результатом которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно--

методическими материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает решение 

ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за 

его внутренним миром; 
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 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка. 

 

2.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 
Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1. Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного 

образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп, взаимосвязаны между собой. В итоге к концу 

дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. 

2. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

3. В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, 

поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом 

решение поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном 

материале. 

4. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а 

также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с 

учётом этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

5. Содержание деятельности базисного компонента деятельности педагога-

психолога учитывает возрастные особенности детей дошкольного возраста и 

специфику ДОУ: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе адаптации к 

условиям детского сада; 

- ранняя диагностика, выявление отклонений и проблем в развитии дошкольника; 

- преодоление (коррекция и компенсация) отклонений и проблем в развитии с 

помощью индивидуальных образовательных маршрутов и компенсирующих 

программ; 

- обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования 

 

2.3. Направления и содержание деятельности педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

МКДОУ детский сад «Рыбка» регламентируется федеральными, региональными, 

муниципальными локальными документами указанными выше. 
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В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей.  

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, психологическое 

консультирование.  

 

2.3.1. Психологическая диагностика - это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, 

определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям в вопросах воспитания, обучения и развития. Цель 

диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития 

детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических 

воздействий. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (Приложение 3, Приложение 4) 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

2. Шкала Бине-Симона 

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

Средний возраст 

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

процессов 

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

Старший возраст 

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

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

3. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей» 

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

3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-

моторного восприятия 

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

5. Методика П. Торренса 

6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест Розенцвейга 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Кинотеатр» 

• Методика «Паровозик» 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
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• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации ( 

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко  

Предлагаемые родителям: 

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»  

• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО  

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера - АСВ  

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской  

• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родителей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот  
• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  

 

2.3.2. Развивающая работа и психологическая коррекция – активное 

воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка для: 

- обеспечения успешного прохождения периода адаптации ребенка к детскому саду; 

- освоения детьми содержания образовательных областей; 

- предоставления детям с особыми образовательными потребностями 

индивидуального образовательного маршрута, соответствующего проблемам в 

развитии социального, функционального и органического генеза; 

- оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и 

обучения детей, 

- развития способностей и склонностей детей. 

В контексте ФГОС ДО 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. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том 
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числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах( 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет». 

«Цветик-семицветик». – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет». 

«Цветик-семицветик». – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет». 

«Цветик-семицветик».– Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет». 

«Цветик-семицветик». – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012. 

6. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, средняя 

группы» -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

7. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И.«Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы» -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

 

2.3.3. Психологическое консультирование педагогов, специалистов, 

родителей воспитанников по вопросам разрешения проблем процесса развития, 

обучения и воспитания ребенка, когда сам человек осознал ее наличие: 

- по проблемам трудностей в обучении; 

- по проблемам детско-родительских отношений; 

- по проблемам межличностного взаимодействия в педагогическом процессе; 
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- по проблемам дезадаптации детей; 

- по проблемам возрастных кризисов; 

- по проблемам раннего развития детей; 

- по проблемам готовности ребенка к обучению в школе. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно--

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей 

и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения - 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-

дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Задачи возрастно-психологического консультирования: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации 

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, 

как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией 

жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

 

2.3.4. Психологическая профилактика в контексте идей ФГОС ДО 

выступает приоритетным направлением деятельности педагога-психолога. 
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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. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей 

в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических 

факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей; 

• отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ 

• профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• при введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

 

 Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое 

внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое 

включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников.  
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2.3.5. Психологическое просвещение – формирование у родителей, 

педагогического персонала и руководителя учреждения потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а так же 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. Психологическое просвещение, как приобщение окружающих 

ребенка взрослых к психологическим знаниям, может рассматриваться как средство 

психопрофилактики. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования 

родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также 

возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений. 

Психологическое просвещение в ДОУ реализуется через: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика - см. «Приложение»). 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом 

в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

(возможная тематика - см. «Приложение 1»). 

3. Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей 

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

школе, технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, 

видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

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

встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

 

Реализация содержания деятельности педагога-психолога предполагает 

соответствующий объем организационно-методической работы, подразумевающей 

ведение документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; 

составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; 

подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах; написание статей. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

 
3.1. Формы работы с детьми в рамках программы  

 

3.1.1. Групповые занятия:   

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

 
Возраст         

 

Количество детей в группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут    

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 25 минут 

 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

психолога.  

     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 
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6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

     Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано 

в соответствии с темами занятий.  

     Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических 

норм и правил. 

 

Оснащение занятий 
- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 

 

Принципы проведения занятий 
- системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме; сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

3.1.2. Индивидуальная работа 

     Включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине учебного 

года) и контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 



21 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Данную программу планируется реализовывать в специально оборудованных 

помещениях: кабинет педагога-психолога, сенсорная комната (релаксационная), 

летняя веранда, на которой размещены динамический комплекс «Дом совы», центр, 

развивающий активность, центр спокойных игр. 

Реализуемые функции: Оснащение: 

КАБИНЕТ психолога: 

психолого-педагогическая 

диагностика с организацией 

коррекционной работы 

коррекционная работа с детьми 

проведение консультаций для 

родителей 

занятия по коррекции 

психического развития 

консультативная работа с 

родителями 

 

детская мебель 

методический материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

игровой материал и оборудование 

развивающие игры 

мебель для подгрупповых и индивидуальных занятий с 

дошкольниками 

шкаф для методической литературы и пособий 

развивающие игры, пособия и материалы. 

 

 

3.3. Недельная циклограмма работы педагога-психолога 
4.  

Дни/часы Виды деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 - 8.30 консультирование родителей 

8.30 - 9.00 
наблюдение за процессом адаптации, д-ка нервно-психического развития в гр. 

«Снежинка» 

9.00 - 9.30 подготовка к занятиям 

9.30 - 10.00 развивающие занятия гр. «Тундровичок» 

10.00 - 10.30 психологическое сопровождение дошкольников гр. «Голубика», «Брусничка» 

10.30 - 12.30 составление листовок и плакатов для психологического просвещения, оформление стенда 

12.30 - 14.00 обеденный перерыв 

14.00 – 15.00 психологическое консультирование (воспитателей, педагогов) индивидуально 

15.00 – 16.00 заполнение текущей документации, анализ научно-методической литературы 

16.00 – 16.30 развивающие занятия гр. «Колокольчики» (возможно подгрупповая работа) 

16.30 – 18.00 развивающие занятия гр. «Морошка» (возможно подгрупповая работа) 

в
т
о

р
н

и
к

 

8.00 - 8.30 индивидуально (диагностика, коррекция) по запросу 

8.30 - 9.00 
наблюдение за процессом адаптации, д-ка нервно-психического развития в гр. 

«Снежинка» 

9.00 - 9.30 подготовка к занятиям 

9.30 - 10.00 психологическая диагностика детей гр. «Тундровичок», гр. «Морошка» 

10.00 - 10.30 психологическое сопровождение дошкольников гр. «Голубика», Брусничка» 

10.30 - 12.00 обработка диагностических результатов, написание справок, психологических заключений 

12.00 – 12.30 психологическая диагностика детей гр. «Морошка» 

12.30 – 13.30 организационно-методическая работа 

13.30 – 14.30 совместная работа со специалистами ДОУ (просвещение, тренинги, диагностика) 

14.30 – 15.30 работа с методической литературой 

ср
ед

а
 

11.30 –12.00 
наблюдение детей в группе (все группы детского сада)/фиксация, обработка 

данных/диагностика по запросу 

12.00 – 13.30 работа с методической литературой 

13.30 – 15.00 совместная работа со специалистами ДОУ (педагогические советы, МО, заседания ПМПК) 

15.00 – 15.45 организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 

15.45 – 16.30 развивающие занятия гр. «Колокольчики» (возможно подгрупповая работа) 

16.30 – 17.00 развивающие занятия гр. «Тундровичок» (возможно подгрупповая работа) 

17.00 – 18.00 индивидуальные КРЗ гр. «Морошка», «Тундровичок», «Колокольчики» 
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18.00 – 19.00 работа с родителями (психологическое просвещение, участие в родительских собраниях) 

ч
ет

в
ер

г
 

12.30 –13.30 наблюдение детей в группе (все группы детского сада)/фиксация, обработка данных 

13.30 – 15.00 прохождение курсов профессиональной квалификации (самообразование); 

15.00 – 15.45 организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 

15.45 – 16.30 развивающие занятия гр. «Колокольчики» (возможно подгрупповая работа) 

16.30 – 17.00 развивающие занятия гр. «Морошка» (возможно подгрупповая работа) 

17.00 – 18.00 индивидуальные КРЗ гр. «Морошка», «Тундровичок», «Колокольчики» 

18.00 – 19.00 работа с родителями (психологическое просвещение, участие в родительских собраниях) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.30 индивидуальные КРЗ гр. «Морошка», «Тундровичок», «Колокольчики» 

8.30 - 9.00 
наблюдение за процессом адаптации, д-ка нервно-психического развития в гр. 

«Снежинка» 

9.00 - 9.30 организационно – методическая работа 

9.30-10.00 психологическая диагностика 

10.00-10.30 индивидуально (диагностика, коррекция) гр. «Колокольчики» 

10.30-11.00 психологическое сопровождение дошкольников гр. «Колокольчики» 

11.00-14.00 

составление индивидуальных программ развития, подготовка материалов диагностики, 

составление групповых занятий с педагогами, родителями (тренинги, семинары, 

консультации, дискуссии) 

 

 
Приложение 1 

Перечень тем психологического просвещения 
 

РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

Младший возраст 
«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Рекомендации родителям по формированию у 

детей навыков самообслуживания» 

 

«Воспитание бережного отношения к вещам»  

«Читаем вместе»  

Средний возраст 

«Мальчики и девочки - два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка» «Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на развитие» «Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным 

ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников» 
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«Роль отца в воспитании детей» «Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой моторики дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников в 

физкультурной деятельность» 

«Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий математикой» 

«Радетельский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение 

художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

Подготовительный возраст 

«Развитие тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» «Психологическое здоровье детей как критерии 

успешности работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к школе» «Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к 

школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - опасность для его 

будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей бедующих 

первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 
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Приложение 2 

Перечень тем психологической профилактики 

 

РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 
«Понимаете ли вы своего ребенка?». Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути 

решения возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Индивидуальные психологические 

особенности детей». 

«Безопасность на летней площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым условиям. Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - беседы 

по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам обследования 

у детей уровня развития познавательных 

способностей» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Тренинг «Психологические проблемы детей» Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы с 

нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

 Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 

 

 

 

 
Приложение 3 

Перечень диагностических методик 

 

Параметры Направленность Диагностические 

методики 
Развитие перцептивных действий  

Овладение 

сенсорными эталонами. 

Сформированность пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в целых 

образ. 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши», 

«Пирамидка», 

«Мисочки», 

«Конструирование по 

образцу», «Включение 

в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в предметных 

действиях 

Наглядно 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» 

«Пирамидка», 

«Матрешка» 
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Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной 

деятельности 

Овладение зрительным синтезом 

Развитие ориентировочных действий 

Наглядно 

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма мыслительной 

деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение 

лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в речевой форме 

Установление причинноследственных 

связей Развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 

Развитие связанного рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная 

речь 

«Вопросы по 

картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание роли и т. д.  

Выстраивание цепочки игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте мышления и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная креативность. 

Беглость, гибкость, оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» «Три 

желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть 

одновременно» 

Овладение координацией движений. 

Общая двигательная активность 

Зрительно-моторная 

координация 

Ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на 

моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» «Рисунок 

семьи» САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Самооценка и уровень притязаний 

Личностные черты и качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

 «Рисунок человека» 

«Дополнение фраз»  

«Три желания» 

Механическое Память «10 предметов» 
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запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по 

картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Упорядочение действий Принятие и 

удержание задачи 

Организация деятельности 

произвольная регуляция 

Наблюдение 

«Графический 

диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический тонус 

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с взрослым, 

ориентация на оценку деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность), 

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения эмоциональных реакций 

Легкость перехода контрастирующих 

эмоций в нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной реактивности, 

эмоциональной возбудимости, 

заторможенности. 

Характер эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию обследования Ситуативное общение Наблюдение 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

№ 

п/п 

Наименование методики Возрастные группы 

3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 

7 

1 Коробка форм + +   

2 «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные действия) 

+ +   

3 Разрезные картинки + +   

4 Конструирование по образцу + +   

5 Свободный рисунок + +   

6 Рисунок человека + + + + 

7 Свободная игра + + + + 

8 Дорисование фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + +   

10 Вопросы по картинкам + + + + 

11 Дополнение фраз + + + + 

12 САТ + + + + 
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13 Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)  + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18 Рисунок семьи  + + + 

19 Два дома   + + 

20 Свободная классификация   + + 

21 Самые непохожие   + + 

22 Рассказ по картинкам   + + 

23 Пиктограмма   + + 

24 10 слов   + + 

25 Несуществующее животное   + + 

26 Три желания и шапка-невидимка   + + 

27 Игровая комната   + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки   + + 

 

 
Приложение 5 

Перспективный план деятельности педагога-психолога 
 

п/п Название работы Формы 

проведения 

Ответственные Сроки Предполагаемый результат 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Определение степени 

адаптации вновь 

поступивших детей мл. 

дошкольного возраста 

Заполнение 

воспитателями 

адаптационных 

карт, 

анкетирование 

родителей 

психолог,  

воспитатели 

 

октябрь, 

апрель 

 

Прогнозирование уровня 

адаптации. Рекомендации по 

оптимизации адаптационного 

процесса 

2 Скрининговая 

диагностика вновь 

поступивших детей 

Тестирование, 

Беседа с 

воспитателями 

психолог, 

логопед 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

Выявление соответствия 

психического развития детей 

возрастной норме 

3 Диагностика 

познавательной сферы 

детей 

 

Подгрупповая и 

индивидуальная

/ тестирование 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

психолог 

 

октябрь, 

апрель 

 

Определение уровня 

готовности к школе 

выпускников д/с, 

ознакомление родителей с 

результатами 

4 Исследование 

эмоционально-волевой 

сферы детей 

 

Подгрупповое 

и 

индивидуальное 

тестирование 

детей 

психолог,  

воспитатели 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

 

Выявление развития 

эмоционально-волевой сферы 

детей, посещающих ДОУ и 

формирование 

коррекционных групп 

5 Наблюдение за 

формированием 

коммуникативной и 

игровой деятельности 

детей 

Наблюдение в 

группах, беседа 

с педагогом. 

 

психолог, 

воспитатели 

 

ноябрь 

 

Формирование мотива 

общения. Развитие 

коммуникативной сферы и 

потребности общения 

6 Углубленная 

диагностика детей 

группы риска и группы 

развития 

Анкетирование 

родителей, 

беседа 

 

психолог,  

воспитатели 

 

май 

 

Учет особенностей 

индивидуального развития 

детей, состояния их здоровья 

при индивидуальной и 
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подгрупповой коррекционно-

развивающей работе 

7 Углубленная 

диагностика детей по 

запросу ПМПк 

детского сада 

 

Индивидуально

е тестирование 

 

психолог, 

логопед 

 

октябрь, 

январь, 

май 

 

Учет особенностей 

индивидуального развития 

детей, состояния их здоровья 

при составлении программ 

ИКР. Экспертная 

деятельность по определению 

образовательного маршрута 

8 Исследование 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

(наблюдения по 

критериям) 

Наблюдение психолог 

 

 

март 

 

Рекомендации педагогам по 

оптимизации взаимодействия 

с детьми, индивидуальные 

консультации 

9 Стимулы и барьеры 

педагогической 

деятельности 

 

Анкетирование, 

беседа с 

педагогами 

 

психолог,  

заведующая 

 

по запросу 

руководителя 

учреждения 

 

Выявление трудностей 

каждого педагога и 

адекватное содействие 

педагогам в построении 

программы 

профессионального роста 

ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10 ПМПк МКДОУ 

1.«Подведение итогов 

диагностической 

работы на начало 

учебного года» 

2. «Направление на 

ПМПК района» 

Консилиум 

 

Заместитель 

заведующей, 

психолог 

 

октябрь 

 

Формирование 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ по результатам 

вводной диагностики. 

Обеспечение условий 

взаимодействия и 

координации деятельности 

педагогов при решении 

коррекционно-развивающих 

задач 

Оформление пакета 

документации для ПМПК 

района. Определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

11 ПМПк МКДОУ 

«Оценка 

эффективности работы 

ПМПк в текущем 

учебном году» 

 

Консилиум 

 

Заместитель 

заведующей, 

психолог 

 

май 

 

Коррекция программ ИКР. 

Уточнение списка детей 

нуждающихся в помощи 

специалистов ПМПк. 

Определение направлений 

педагогической работы на 

следующий учебный год 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

12 Программа по 

адаптации детей к 

условиям детского сада 

 

Игры с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

 

психолог, 

воспитатели 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

Формирование 

положительной установки на 

посещение детского сада и 

доверительных отношений с 

педагогами 

13 Релаксация. 

Психогимнастика. 

 

Групповая 

 

психолог 

воспитатели 

 

весь год 

 

Помощь в организации 

режима дня для детей в 

детском саду.  

Профилактика тревожности, 

дезадаптации и пр. 

14 Цикл занятий 

«Коррекция и развитие 

Фронтальные, 

подгрупповые 

психолог, 

воспитатели 

октябрь-

декабрь 

Осознанное восприятие 

эмоций, произвольная 
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эмоционально-волевой 

сферы дошкольников» 

- гиперактивность 

- агрессивность 

 

   регуляция. 

Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы 

старших дошкольников с 

проблемным поведением 

15 Цикл занятий 

«Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы дошкольников» 

- средства общения 

- тревожность и пр. 

Фронтальные, 

подгрупповые 

 

психолог, 

воспитатели 

 

январь-апрель 

 

Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы старших 

дошкольников 

 

16 Цикл занятий 

«Коррекция и развитие 

эталонов сенсорного 

восприятия младших 

дошкольников» 

Фронтальные, 

подгрупповые 

 

психолог, 

воспитатели 

 

октябрь-

апрель 

 

Коррекция и развитие речи и 

познавательной деятельности 

младших дошкольников 

 

17 Цикл занятий 

«Коррекция и развитие 

проблем формирования 

готовности к 

школьному обучению» 

Фронтальные, 

подгрупповые 

 

психолог, 

воспитатели 

 

октябрь-

апрель 

 

Коррекция и развитие 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы старших 

дошкольников 

18 Занятие с детьми по 

программе  

«Одаренный ребенок». 

 

Подгруппы 

 

психолог, 

воспитатели 

 

октябрь-

апрель 

 

Развитие познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

дошкольников с высоким 

уровнем творческого 

потенциала 

19 Индивидуальная 

игровая терапия  

(по запросам) 

 

Индивидуальная 

 

психолог 

 

весь год 

 

По запросу и согласно 

индивидуальному 

коррекционно-развивающему 

плану работы с ребенком 

20 Тренинг для педагогов 

 

Групповая 

 

психолог 

 

декабрь 

 

Изменение стиля 

педагогического общения с 

детьми. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

21 Консультация  

«Итоги адаптации 

детей в ДОУ» 

 

семинар, 

индивидуально 

 

педагогический 

коллектив 

 

октябрь 

 

Ознакомление педагогов с 

результатами процесса 

адаптации детей, 

формирование рекомендаций 

по организации режимных 

моментов в группе. 

Сотрудничество при 

сопровождении ребенка в 

период адаптации 

22 Консультация для 

родителей «Мы 

пришли в детский сад» 

 

собрание,  

индивидуально 

 

заведующая, 

психолог 

 

август, 

сентябрь 

 

Ознакомление родителей с 

психологической и 

коррекционно-развивающей 

направлениями деятельности 

психолога 

23 «Роль воспитательных 

воздействий в 

эмоциональной 

стабильности детей» 

Консультация: Как 

определить 

эмоциональное 

состояние ребенка. 

Сравнительный 

анализ 

анкетирования 

педагогов и 

родителей. 

Групповая 

 

Заведующая, 

психолог 

 

март 

 

Решение педагогических 

ситуаций с целью 

определения тактики 

воспитательных воздействий 

для устранения негативных 

эмоций детей. 
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24 Семинар - практикум: 

Эмоциональное 

развитие - как важный 

фактор социализации 

ребенка дошкольного 

возраста. 

 

Групповая 

 

 психолог 

 

ноябрь 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

целях осуществления ими 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода. 

25 Семинар «Личностно-

ориентированный 

подход как 

основной путь 

модернизации 

образования» 

Групповая 

 

Заведующая, 

психолог 

 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие навыков оказания 

психологической поддержки 

детям в течение дня 

 

26 Семинар с элементами 

тренинга 

 «Мое рабочее 

пространство» 

 

Групповая 

 

психолог 

 

февраль,  

март, 

 апрель 

 

Развитие навыков 

саморегуляции, повышение 

самооценки педагогов.  

Содействие в планировании, 

реализации и оценке 

результатов педагогической 

деятельности 

27 Лекция: 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

группе сверстников» 

Лекция на 

педсовете 

 

педагогический  

коллектив 

 

февраль 

 

Повышение психологической 

грамотности педагогов, в 

оказании психологической 

поддержки детям 

28 Консультации  

по запросам: 

- Родители 

- Педагоги 

- Администрация 

Индивидуально 

 

психолог 

 

весь год 

по запросам 

 

 

29 Подборка материалов 

по запросам родителей 

для стендов 

 

Подборка 

материалов 

 

педагогический 

коллектив 

 

весь год 

 

Поддержка активности 

родителей, их 

заинтересованности во 

взаимодействии с детским 

садом 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

30 Повышение 

квалификации 

дистанционная заведующая,  

психолог 

январь, 

июнь 

Защита квалификационной 

категории 

31 Обучение на МО 

семинарах 

 

Обучение на 

семинарах, 

самообразование 

 

заведующая,  

психолог 

 

весь год 

 

Самообразование по 

направлению: 

«Психологическая служба в 

ДОУ» 

32 Формы 

коммуникативного 

сотрудничества (уроки 

социальной жизни, 

минутки тишины, 

эмоциональные круги). 

Социальные правила 

поведения на разных 

возрастных этапах 

Практикум 

 

психолог 

 

декабрь 

январь 

 

Обучение педагогов 

методике проведения 

вышеназванных форм. 

Обсуждение показателей 

социального развития 

ребенка 3-4 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет. 

 

33 Сбор и анализ 

материала 

развивающей работы со 

старшими 

дошкольниками. 

Оформление 

документации 

 

психолог 

 

весь год 

 

Подбор методического 

оснащения по развитию с 

использованием 

интерактивных технологий. 

 

34 Анализ и оформление 

документации по 

Оформление 

документации 

психолог 

 

весь год 

по запросам 
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результатам работы: 

- Диагностическое 

направление 

- Коррекционное 

направление 

-Консультативное 

направление 

- Экспертное 

направление 

  

35 Подбор и адаптация 

программ обучения, 

коррекции и развития 

для занятий и игр 

- фронтальных 

- подгрупповых 

- индивидуальных 

Индивидуально психолог 

 

весь год 

по запросам 

 

 

36 Пополнение и 

обновление 

методического 

обеспечения кабинета 

педагога-психолога 

Индивидуально 

 

психолог 

 

весь год 

 

 

37 Разработка и 

психологическое 

сопровождение 

муниципальной 

программы развития 

ДОУ 

  весь год  

 

 

 
Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 
Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию речи 

позволяя и регулируя общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, во-

вторых, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в развитии 

психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики, 

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

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда происходит при участии значимых взрослых, которые организуют, 

контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации Взрослые, родители, воспитатели во многом 

определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 
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всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые 

групповые игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней 

ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и 

глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает 

бусы. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Может крутить пальцем диск 

телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Рассматривает 

картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет 

парную картинку по образцу. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" 

на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше - 

меньше, полный - пустой). 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, 

затем будем обедать". 
 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Любит давать игрушки и брать их 

у других. Нравится общаться с детьми и взрослыми, развиваются навыки совместной 

игры. Любит помогать взрослым. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч. Спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту и другую 

ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 секунд. Сохраняет 

равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит 

по образцу из 9 кубиков. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Обводит по контурам, копирует крест, 

воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает 

разрезную картинку из 2 – 3 частей путем проб. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. 

Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол 
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людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время, использует 

прошедшее и настоящее время. Считает до пяти. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает 

длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне 

красный кубик и голубой шар"). 
 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 
ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания или 

зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем 

зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем 

зрительного соотнесения. 

ПАМЯТЬ: Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе 

взрослого запоминает до 5 слов. 

ВНИМАНИЕ: Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

РЕЧЬ: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью 

взрослых, читает наизусть короткие стихотворения. 

МАТЕМАТИКА: Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Правильно называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), 

человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины 

средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке 

на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по 

бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, 

шнурует ботинки. 
 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 
ОБЩАЯ МОТОРИКА: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге, бегает на носочках. Катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Аккуратно вырезает картинки. Пишет 

буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет молотком по 

гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по 

контуру, заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и 

т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет 

количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в 

слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. 

Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки 

(буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, 

пересказывает небольшие рассказы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Пишет цифры от 0 до 10, соотносит 

цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. Умеет 

писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы (10 

предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в 

тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на 

эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 

10 картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок 

запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, 

конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. 

Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов. 

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 
 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Определяет время по часам. Называет 

цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеет писать 

числа от 0 до 10, решает примеры. 

ПАМЯТЬ: Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 

0). Нормой для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр. 

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, 

сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. 

После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, 

после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

МЫШЛЕНИЕ: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия 

между предметами и явлениями, составляет рассказ по картинке, составляет 

логические цепочки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Самостоятельно читает текст и передает его содержание. 

Умеет записывать простые слова. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: Хорошо, если ребенок имеет 

представления о природе – о диких и домашних животных, хищных и травоядных, о 

зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и 

полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас 

географических знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. 

Ребенок должен быть ознакомлен с профессиями людей, видами спорта. 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и 

считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты 

такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление, воображение, 

мелкая моторика. 
 

 
 


