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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 14 «Солнышко» 

(далее Программа) является обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №14,  составлена на основе 

ФГОС ДО, Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Крюковой С.В., Слободняк Н.П. и  Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» /под 

редакцией Н.Ю. Куражевой.  

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована 

программа: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Положения о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и ЗПР; 
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-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ; 

-Устав МБДОУ №14. 

 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  

 психодиагностика, 

 психокоррекция, 

 психопрофилактика,   

 психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности  МБДОУ№14 по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является  психолого-педагогическая  поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей 

дошкольного возраста и определение комплекса основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.   

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 

Цели и задачи деятельности 
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 Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

 Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

 Задачи программы:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

- обеспечения 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); 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышение психолого-педагогической  компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечение психологического сопровождения. 

 Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития каждого ребенка.  

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 
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Принципы  и подходы  к  формированию программы 

 

 При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

- деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

 Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития.  

 В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены принципы: 

1. Гуманизация,  предполагающая веру в возможности ребёнка. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной 

системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 

развития). 

5. Принцип ведущей деятельности 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за 

счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания - содействие 

в превращении деятельности ребёнка, заданной взрослым через систему 

культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную на 

творческое переосмысление этих образцов. 
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 Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом программа опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 
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дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, должны стать 

«культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога 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 ДОО в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 

мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая 

его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 
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 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

 

1.2. Возрастные особенности и новообразования 

дошкольного детства 

 

 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. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 
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позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

 При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит  включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

создает психологическую готовность к последующему - школьному периоду 

развития. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

 Общение становится внеситуативным.  

 Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

 В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
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 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Формируются навыки планирования последовательности действий. 

 Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

 Начинает складываться произвольное внимание. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
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 Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

 В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

 Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность и  соревновательность.  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

 Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 
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 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 



 14 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

 К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне  специальных условий воспитания и 

обучения. К данной категории  относятся дети с тяжелыми нарушениями речи, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения, а также имеющие задержку 

психического развития и дети-инвалиды. 
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 Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, 

и обозначается как «группа риска». Качественные новообразования и 

глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется 

создавать специализированные условия для организации своевременной 

коррекционной помощи. 

Для детей-инвалидов составляется адаптированная программа 

индивидуального сопровождения, включающая раздел коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

ФГОС ДО предъявляют к системе мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

- обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

 наблюдение за ребенком, 

 беседы, 

 экспертные оценки. 

Также в построение системы мониторинга заложены исследования при 

помощи критериально-ориентированных методик не тестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов, а также 



 16 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ№14. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем  информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога 

в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов, освоения основной общеобразовательной программы в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку, в том числе, и личностных результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога 

 

 Работа с детьми: 

- плановая и углубленная психолого-педагогическая  диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка; 

- диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению; 

- индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей; 

- сопровождение детей в период адаптации в ДОУ; 

- коррекция познавательной и коммуникативной сферы ребенка; 

- составление индивидуального маршрута развития. 

 

 Работа с педагогами: 

- обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребенком; 

- индивидуальные консультации; 

- подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

- проведение лекций, тренингов, семинаров; 

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах; 

- разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребенка. 

 

 Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- подбор и знакомство с психологической литературой по заданной тематике; 

- лекции-выступления на родительских собраниях; 

- диагностика детско-родительских отношений в семье; 
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- тестирование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 

 

Психодиагностика  

 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса, анализ и оценка возможностей 

освоения дошкольных образовательных программ. 

 Проводится:  

- обследование детей второй младшей группы (3 лет), средних и старших групп 

по запросу воспитателя  для определения уровня психического развития; 

- диагностика воспитанников средней, старшей и подготовительной группы  с 

ТНР, с целью определения уровня психического развития для организации 

коррекционной работы; 

- диагностика воспитанников группы ЗПР и детей-инвалидов с целью 

определения уровня психического развития для организации коррекционной 

работы: 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп.  

 Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

Критерии результативности реализации программы 
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 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ  жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

 

 Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическую диагностику познавательных процессов детей, 

 психологическую диагностику личностных качеств, 

 диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе. 
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 Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 

 

Младший возраст (3 – 4 года): 

- понимание речи, 

- активная речь, 

- сенсорное развитие, 

- игра, 

- развитие пространственных представлений, 

- рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш), 

- поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4 – 5 лет): 

 слуховое восприятие, 

 зрительное восприятие, 

 пространственные представления, 

 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). 

 

Старший возраст (5 – 6 лет): 

 слуховое внимание, 

 зрительно-пространственный гнозис, 

 зрительно-пространственный праксис, 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения, 
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 развитие графической деятельности, 

 латеральные предпочтения, 

 мыслительная деятельность, 

 игровая деятельность, 

 анализ продуктов деятельности, 

 коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе 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 четвертого 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 образовательного процесса в целом. 

 

Психопрофилактика 

 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательных отношений.  

 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 
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службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

 Для этого предусмотрено: 

 - работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

 - анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 

поступающих детей;  

 - информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

 Дополнительно:  

 - отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 - содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 - профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 - участие в экспертной оценке проектируемой развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

 

  

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  
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 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

 1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

          В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно. 

 Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

 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 развитие ребенка в целом.  Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 
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нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-

медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 - проведение занятий с вновь прибывшими детьми;  

 -  адаптационные игры; 

 - проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года);  

 - выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования;  

 - психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 

работы групп для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

 

Психологическое консультирование  

 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  
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 - 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 и детей-инвалидов. 

 Дополнительно:  

 - психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей;   

 - психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение  

 

 Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 - проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.  Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.  Закономерности развития детского коллектива.  

3.  Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.  Стили педагогического общения.  

5.  Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников; 
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 - 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 по темам: 

1.  Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.  Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.  Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.  Психологическая готовность к обучению.  

7.  Половое воспитание и развитие. 

 Дополнительно:  

 - создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы.  

 

2.2. Психологическое сопровождение освоения образовательных областей 

  

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает с учетом сферы 

компетентности педагога-психолога,    развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

 - речевое развитие: 

 - художественно-эстетическое развитие: 
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 - физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие.   

 В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями 

и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на 

каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные 

виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как 

главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования 

его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной 

деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие.   

 К главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 

познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем: развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов и конструированию, в процессе которого у детей 

формируется универсальная умственная способность по построению разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

 Детское экспериментирование представлено практически во всех 

областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 
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 Речевое развитие связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 

речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания 

языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает:  совершенствование функциональных 

возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма - выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение 

основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом-психологом  видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  
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2.3. Основные и вариативные формы, способы, методы, средства 

реализации программы 

 

Образовательная  

область 
Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика,  

- речь с движением,  

– физкультминутки  

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами,  

- беседа,  

–психогимнастика, 

- кинезелогические 

упражнения 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила 

- игровые ситуации,  

- мини инсценировки,  

- составление рассказов, 

- устные ответы детей,  

-настольно-печатные 

дидактические игры,  

- театрализованные игры, 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи, 

 - психологические этюды, 

релаксационные упражнения 
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в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать своё отношение 

к прочитанному. Учить 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения; 

- штриховка 

 - рисование предметов по 

представлению  

– работа в различных 

изобразительных техниках,  

- «вхождение» в картину 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

- обогащение представлений 

детей при изучении 

лексических тем, 

 - составление описательных 

рассказов,  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 
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классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и 

пазлами. Совершенствовать и 

развивать конструктивный праксис 

и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы с 

детьми ОВЗ  

 

 Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями.  

 Постоянный рост числа детей с ОВЗ выдвигает диагностико-

коррекционное и профилактическое направление деятельности дошкольного 

учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. 

 По статистике, самую многочисленную группу – до 60% от всех детей 

дошкольного возраста составляют дети с отклонением в речевом развитии. 

 Отклонения в развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обедненность и примитивизм содержания коммуникативной,  

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др. 

У детей групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  и ЗПР 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 
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структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 

который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в 

числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Для детей-инвалидов составляется адаптированная программа 

индивидуального сопровождения, включающая раздел коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога-дефектолога. 

При составлении индивидуального образовательного маршрута 

учитываются: 

 Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 
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•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

 Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ 

Работа с детьми 

 1. Плановая  психолого-педагогическая диагностика (начало, 

промежуточная  и конец учебного года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

 2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

 3.  Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа 

с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

 4.  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

 5.  Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 6.  Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

Работа с педагогами 

 1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 
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 2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

 3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

 4.. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

 5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

 6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

 7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

Работа с  родителями 

 

 1.  Анкетирование родителей (в течение года по запросу). 

 2.  Индивидуальное консультирование родителей. 

 3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

 4.  Просветительская работа среди родителей. 

 5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

 

2.5.1. С руководителем ДОУ 

 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 
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целей  и задач. 

 2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 3.  Предоставляет отчетную документацию. 

 4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

 5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

 7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

2.5.2. Со старшим воспитателем 

 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 
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6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

7.  Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

8. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

9.  Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

ИКТ). 

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

2.5.3. С воспитателем 

 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

 2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

 3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям в 

осознании ими своего профессионализма и личностного роста.  

5. Помогает формировать у педагогов потребность к самообразованию и 

саморазвитию. 

 6. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 
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и социального развития воспитанников. 

7. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

8. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

9. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

 11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

2.5.4. С музыкальным руководителем 

 

 1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

 2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 
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раскрепощения каждого ребенка. 

 5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

 6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации дви-

жений. 

 7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

2.5.5. С учителем-логопедом 

 

 1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

 2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда. 

 3. Участвует в обследовании детей с речевыми нарушениями с целью 

выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

 4.  Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

 5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с недостатками 

в развитии. 

 6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

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

 8. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

 9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

  

2.6. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

  При организации взаимодействия педагога-психолога с родителями  

(законными представителями) воспитанников, учитывается личностно-

развивающий и гуманистический характер, который направлен на содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; на приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе воспитательно-образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

 

 Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Солнышко» 

реализуется в условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности 

воспитанников на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

 Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение 

с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

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

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности  использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- 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 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; оценку 

индивидуального развития детей;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  

3.2. Перспективное планирование деятельности педагога- психолога 
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Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей. 

Задачи: 

1.   Создание условий для укрепления психологического здоровья и 

полноценного психического развития воспитанников детского сада: 

а) содействие созданию обстановки психологического комфорта в группе; 

б) выявление уровня психологического развития детей; 

в) разработка системы коррекционных мероприятий в соответствии с 

возрастными особенностями и уровнями развития детей. 

2.    Формирование психолого-педагогической культуры педагогического 

коллектива: 

а)   организация наглядно-словесной и практической разъяснительной работы в 

педагогическом коллективе; 

б) развитие нравственно-эмоциональной сферы   и навыков общения с детьми. 

в) психологическая поддержка педагогов. Создание условий творческого роста, 

самопринятия, профессионального и личностного саморазвития, обучение 

приемам релаксации. 

3.    Формирование психолого-педагогической культуры родителей: 

а) анализ психологического микроклимата и особенностей воспитания в семье; 

б) осуществление практической помощи родителям по вопросам воспитания в 

семье; 

в) создание у родителей представлений о психолого- педагогическом  стиле 

общения с ребенком определенного возраста. 

 

Название работы 
Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Наблюдение за 

адаптационным периодом 

вновь прибывших детей. 

групповая 
по запросу 
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Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

детей  2 младшей группы о/н  

по методике Павловой-

Руденко. 

индивидуально по запросу 

Определения уровня 

психического 

развития, 

соответствия 

возрастным нормам 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов  

детей средней, старшей и 

подготовительной группы  с 

ТНР  по  методике Павловой-

Руденко. 

индивидуально 

 

I этап 

сентябрь, 

октябрь 

II этап 

апрель май 

 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов, влияющих 

на обучение. 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов  

детей подготовительных 

групп по  методике 

Павловой-Руденко.  

Развитие  моторики по 

методике Гуткиной Н.И. 

«Домик» 

индивидуально 

 

I этап 

сентябрь, 

октябрь 

II этап 

апрель май 

 

Выявление уровня 

психологической 

готовности к 

обучению в школе 

Диагностика воспитанников в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

(ПМПк) МБДОУ, согласно 

положению о ПМПк.  

индивидуально по плану 

 

Диагностика детей с 

нарушением эмоционально-

личностной сферы, 

поведения,  родителей  и 

педагогического  коллектива. 

индивидуально по запросу 

Выявления и 

конкретизации 

проблем. 

Диагностика  уровня  индивидуально апрель май Определение 
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мотивационной готовности к 

школе детей 

подготовительных групп. 

мотивационной 

готовности. 

Промежуточная диагностика 

детей, идущих по 

сопровождению 

индивидуально январь 

Коррекционная 

работа с данными 

детьми 

2. РАЗВИВАЮЩАЯ  И  ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми средних, 

старших и подготовительных 

групп  с ТНР  и о./н по 

результатам диагностики, 

направленные на развитие 

познавательной и 

коммуникативной сферы 

(групповые и 

индивидуальные). 

 

подгруппами 

 

октябрь - 

апрель 

Коррекция 

выявленных 

особенностей в 

эмоциональной, 

познавательной 

сфере. 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

подготовительной  группы. 

групповая 
декабрь-

май 

Формирование  

внутренней позиции 

школьника. Занятия 

на основе рабочей 

тетради Холодовой О. 

«За три месяца до 

школы»,  

3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Консультирование родителей 

и воспитателей по проблемам 

обучения, воспитания, 

результатам диагностики, 

развития детей и личным 

индивидуально 
в течение 

года 

Определения 

психического 

развития, 

соответствия 

возрастным нормам, 
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вопросам.  создания программ 

индивидуальной 

работы 

Проведение родительских 

собраний:  

«Возрастные особенности 

психического развития детей 

дошкольного возраста». 

«Готовность к обучению к 

школе». 

 

групповая по запросу 

Повышение 

психологической  

компетенции 

родителей. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей. 

Беседы-консультации с 

родителями вновь 

поступивших детей. 

 

 по запросу 

Повышение 

психологической  

компетенции 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

по сравнительному анализу 

диагностики «Готовность 

ребенка к школе».  

 по запросу 

Повышение 

психологической  

компетенции 

родителей. 

 

4. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сбор информации об 

особенностях семей 

воспитанников детского сада. 

Изучение медицинской 

документации.  

 
в течение 

года 

Ознакомление с 

целью  определения 

направлений 

индивидуальной 

работы. 

Оказание помощи в период 

адаптации. 

 

 

 сентябрь 

Создание условий для 

полноценного 

психического 

развития детей. 
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Участие в семинарах, 

педагогических советах, 

проводимых в ДОУ. 

  

 

 

Просветительская работа  
в течение 

года 

Информационно-

рекомендательный 

обмен 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Разработка планов, программ, 

занятий с детьми, педагогами, 

родителями 

 
в течение 

года 

Способствовать 

полноценному 

психическому и 

интеллектуальному 

развитию детей, 

родителей и 

педагогов 

Ознакомление с новинками 

методической литературы 
 

в течение 

года 

Ориентирование в 

научной литературе. 

Оформление и ведение 

учетно-отчетной 

документации 

 
в течение 

года 

Совершенствование 

воспитательно-

образовательной  

работы. 

 

Участие в семинарах, 

педагогических советах 

конференциях, заседаниях 

проводимых в ДОУ.и МО. 

 

 
в течение 

года 

Повышение 

профессиональной и 

личной компетенции, 

обобщение  

опыта работы.  

 

3.3. Регламент работы с детьми в рамках программы 
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Группа Время занятия 

II младшая группа 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная к школе группа  30 мин 

  

 По действующему СанПиНу (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

 

3.4. Материально-техническое  обеспечение 

 

Для построения  работы педагога-психолога используются все 

помещения МБДОУ.  

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное консультирование родителей и педагогов. 

- Проведение индивидуальных видов работы с дошкольниками (диагностика, 

коррекция). 

- Реализация организационно-планирующей  функции. 

1. Консультативное пространство оснащено  столом и стулом. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой ковер, 

небольшой стол и 4 детских стульчика. 

3.Развивающее пространство включает: 

1. набор мозаик из пластмассы; 

2. пазлы, разрезные картинки; 

3. пирамиды, матрешки; 

4. конструктор (типа «Лего»); 

5. математический планшет; 

6. сюжетные кубики; 

7. небольшой набор строительного материала; 

8. куб форм (с прорезями); 

9. различные головоломки; 

10. шнуровки различного уровня сложности; 
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11. зеркало;  

12. развивающие игры «Парочки» и по лексическим темам; 

13. маски-носы; 

14. различные виды кукол: 

 резиновые ( с пищалками) 

 мягкие (девочка, медвежонок, леопард, коровка, бычок, щенок);   

15. наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

 деревья; 

 здания, дома; 

 мебель; 

 машинки; 

 посуда; 

 дикие животные; 

 домашние животные; 

 древние животные (динозавры); 

 солдатики, самолеты, вертолеты, лодки; 

 пупсы, люди; 

16. бытовые приборы; 

17. лопатка, совок, ведерко; 

18. кинетический  песок, формочки; 

19. емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

20. разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 

фломастеры, карандаши; 

21. магнитофон, компьютер 

22. кассеты с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

23. мягкие подушки; 

24. шкатулка со стеклянными шариками и морскими камешками; 

25. волшебный мешочек; 

26. счетные палочки; 

27. прищепки; 
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28. сюжетные картинки; 

29. домино: 

30. игрушки со звуком, детские музыкальные инструменты: 

31. магнитная доска. 

Информационный уголок для родителей 

 Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 
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Приложение 1 

 

Примерный 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» 

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 причинно-

следственных связей. Развитие 

последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 
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Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная 

речь 

«Вопросы по 

картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание 

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 пред-

почтения 

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 

запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

Память 

«10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по 

картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание 

Организация 

деятельности 

Наблюдение 

«Графический диктант» 
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задачи произвольная регуляция «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 (рефлексив-

ность), 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 
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Приложение 2 

Коррекционно-развивающая  программа 

для детей 4 до 7 лет с ТНР 

 

 Цель программы: коррекция и развитие познавательных процессов у 

детей 4 – 7 лет. 

 Задачи программы:  

Развивающие: 

Расширение и  обогащение представлений о себе и окружающем  мире. 

Расширение словарного запаса.  

Развитие зрительного и слухового восприятия. 

Развитие устойчивости внимания, устранение импульсивности; увеличение 

объема внимания, формирование концентрации внимания. 

Развитие логического запоминания. Развитие разных видов памяти. 

Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение, умозаключение). 

Развитие наглядно-образного мышления, формирование предпосылок перехода 

к словесно-логическому мышлению. 

Развитие дивергентного мышления и воображения. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Развитие эмоциональной сферы.  

Развитие координации и выразительности движений. 

Развитие личностных качеств детей (мотивационной готовности к школе, 

нравственных качеств, волевых процессов и т.д.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Средняя группа 

Месяц Неделя Темы 
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Октябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Осень. Названия деревьев 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Одежда 

Обувь 

Квартира. Мебель 

Кухня. Посуда 

Декабрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Зима. 

Зимующие птицы 

Зимние развлечения 

Новогодний праздник 

Январь 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Игрушки 

Домашние птицы и их детеныши» 

Домашние животные и их детеныши 

Дикие животные и их детеныши 

Февраль 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

День Защитника Отечества 

Комнатные растения 

Профессии. Почтальон 

Транспорт  

Март 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Профессии на транспорте 

Весна 

Мамин праздник. Профессии мам 

Первые весенние цветы 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Дикие животные весной 

Домашние животные весной 

Птицы прилетели 

Насекомые 

Май 

 

1 неделя 

2 неделя 

Рыбки в аквариуме 

Наш город. Моя улица 
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Старшая группа 

3 неделя 

4 неделя 

Правила дорожного движения 

Лето. Цветы на лугу 

Месяц Неделя Темы 

Октябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Наша группа» 

«Огород. Овощи»   

«Осень. Сад. Фрукты»  

«Наше тело»  

«Наш город» 

Ноябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Перелетные птицы»  

 «Деревья, части дерева»  

«Транспорт» 

 «Игрушки»  

Декабрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 «Дикие животные» 

 «Детеныши диких животных»  

 «Зима» 

 «Новогодняя елка»  

Январь 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 «Зимние забавы» 

 «Зимующие птицы»  

 «Одежда» 

Февраль 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Обувь»  

«Головные уборы» 

«Наши защитники»  

«Одежда-обувь» 

Март 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 «Семья»  

 «8 марта» 

 «Домашние животные»  
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Подготовительная группа 

Месяц Неделя Темы 

Октябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах». 

«Фрукты. Труд взрослых в садах». 

«Откуда хлеб пришел»? 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме». 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к 

отлету». 

Ноябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

«Поздняя осень. Грибы. Ягоды». 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных». 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме». 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из 

которых они сделаны». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы Дикие животные 

зимой» 

«Зима. Зимние развлечения». 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

4 неделя  «Детеныши домашних животных» 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 «Домашние  птицы и птенцы»  

 «День космонавтики» 

 «Посуда»  

 «Мебель» 

Май 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 «Дом»  

 «День Победы» 

 «Насекомые» 

 «Ягоды» 
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4 неделя 

которых сделана мебель». 

«Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых посуда 

сделана». 

Январь 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия». 

«Профессии. Трудовые действия». «Инструменты». 

«Труд на селе зимой». 

Февраль 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

5 неделя 

«Животный мир Севера, повадки, детеныши». 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши». 

«День защитников Отечества». 

«Комнатные растения. Размножение растений. Уход за 

ними». 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы». 

Март 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

«Весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник». 

«Наша Родина — Россия. Столица Родины - Москва». 

«Знакомство с творчеством С.Я. Маршака». 

«Знакомство с творчеством С.Я. Маршака». 

«Знакомство с творчеством С.В. Михалкова». 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

«Знакомство с творчеством А.Л. Барто». 

«День Космонавтики». 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной». 

«Знакомство с творчеством А.С. Пушкина». 

Май 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 «День Победы». 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 
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Приложение 3 

 

Программа подготовки детей к школьному обучению 

 

Данная программа разработана на основе пособия Холодовой О. «За три 

месяца до школы: задания по развитию познавательных способностей». 

Цель программы: подготовить старших дошкольников к успешному 

обучению в школе путём развития познавательной, коммуникативной и 

эмоционально – волевой сферы, обогащения необходимыми знаниями, которые 

помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при поступлении в школу 

и на протяжении школьных лет. 

 

Учебно-тематический план 

 

Месяц 
№ 

занятия 

Коррекционно -

развивающие задачи 
Задания 

Сентябрь 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; определять 

последовательность событий; 

ориентироваться в 

пространстве; обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

«Назови одним словом»,  

«Назови обратное действие» 

«Обведи лишнее и объясни свой 

выбор», «Рассмотри картинку и 

расскажи …» 

«Дорисуй недостающую часть у 

предмета»,  

«Найди отличия»,  

«Найди одинаковые предметы»,  

«У кого нет пары?»,  

«Лабиринт» 

«Соедини точки по образцу»,  

«Дорисуй начатый узор» 

Октябрь  

5 

 

6 

Развивать концентрацию 

внимания, совершенствовать 

мыслительные операции, 

определять последовательность 

«Назови одним словом», 

«Назови детенышей» 

«Обведи лишнее и объясни свой 

выбор», 
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7 

 

8 

 

 

событий; ориентироваться в 

пространстве; обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать мелкую моторику 

«Выбери подходящее», 

«Расставь значки в фигурах», 

«Из каких геометрических фигур 

составлен предмет»,  

«Следи глазками»,  

«Подбери пару», 

«Что сначала, что потом» 

«Соедини точки по образцу», 

«Дорисуй начатый узор» 

Ноябрь  

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

Развивать умения: слушать, 

наблюдать;  запоминать и 

перерабатывать полученную 

информацию; определять 

различные и одинаковые 

свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; определять 

последовательность событий; 

ориентироваться в 

пространстве; обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

«Назови детенышей», «Назови 

птенцов», «Кто где живет?», «Назови 

голоса животных» 

«Пройди по лабиринту», «Подумай и 

нарисуй», «Слева -справа», «Что 

сначала что потом», «Прятки», 

«Найди пару», «Найди 

закономерность», «Рассели 

человечков в домиках», «Найди и 

обведи нужное сочетание фигур», 

«Найди отличия , «Следи глазками», 

«Подумай и скажи» 

«Соедини точки по образцу», 

«Дорисуй начатый узор» 

 

Декабрь          

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве; 

обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

«Где видели?», «Закончи 

предложение» 

«Обведи лишнее и объясни свой 

выбор», «Подумай и скажи», 

«Подумай и нарисуй», «Следи 

глазками» , Кто лишний?» 

«Соедини точки по образцу», 

«Дорисуй начатый узор» 
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Январь 17 

 

18 

 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве; 

обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

«Узнай предмет по описанию»,  

«Найди  два одинаковых предмета» , 

«Раскрась по образцу», «Волшебные 

очки», «Подумай и скажи», «Найди 

ошибку» 

«Соедини точки по образцу», 

«Дорисуй начатый узор» 

 

Февраль 19 

 

20 

 

 

21 

 

22 

 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве;  обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

«Узнай предмет по его частям», 

«Закончи предложение» «Назови 

одним словом» 

«Подумай и скажи», « Следи 

глазками», «Выбери нужную фигуру», 

«Найди пару», «Подумай и нарисуй» 

«Дорисуй начатый узор», «Нарисуй 

под диктовку» 

Март  

23 

 

 

24 

 

 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

«Закончи предложение», «Назови 

профессию», «Подумай и скажи» 

«Лабиринт», «Найди ошибку», 

«Найди пару», «Найди 

закономерность» 

«Дорисуй начатый узор», «Нарисуй 

под диктовку» 
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25 

 

 

 

26 

 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве; 

обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

Апрель 27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве; 

обобщать; 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук 

. «Что делает?», «Если…,то..», 

«Назови обратное действие» 

«Подумай и скажи», «Найди 

закономерность» , «Сложи узоры», 

«Подумай и нарисуй», «Лабиринт», 

«Раскрась по образцу» 

«Обведи по пунктиру», «Нарисуй под 

диктовку» 

 

Май 31 

 

32 

 

Развивать у детей умения: 

слушать, наблюдать; 

запоминать и перерабатывать 

полученную информацию; 

определять различные и 

одинаковые свойства предметов; 

узнавать предметы по заданным 

признакам; 

описывать предметы; 

сравнивать предметы между 

собой; 

определять последовательность 

событий; 

ориентироваться в 

пространстве; 

обобщать; 

«Поговорим о школе», «Отвечайка» 

«Найди и обведи», «Подумай и 

скажи», «Подумай и нарисуй» 

«Обведи по пунктиру», «Нарисуй под 

диктовку» 

«Проверь себя» 



 63 

классифицировать; 

работать по образцу; 

действовать в соответствии с 

принятым намерением; 

развивать ловкость и 

подвижность кисти рук. 

 

Всего: 32 ч. 
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