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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» приказ от 17.11.2013г. № 1155, «Конвенцией ООН о правах 

ребенка», «Всемирной Декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей», «Декларацией прав ребенка», «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.1.3049-13», а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Программа  определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ в период адаптации, подготовке к школьному обучению, развитию пространственных и временных 

представлений у детей с ТНР 

Включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, развитию  и коррекции нарушений развития детей.    

 Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса направлено  на: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель психолого-педагогической работы  

 создание  каждому ребенку в детском саду возможностей для развития способностей, творческой самореализации; определение 

основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств с приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 
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 развитие пространственных и пространственно-временных представлений как важной базовой составляющей психической 

деятельности.  

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка: Развитие пространственных представлений, восприятие 

пространственных взаимоотношений между объектами и собственным телом (структурно-топологические представления), 

формирование навыка представления пространственных представлений на вербальном уровне (речевая деятельность как  одна из 

основных составляющих стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка); 

 Активизация  познавательную деятельность учащихся. 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

 

Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога  является развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру,  квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей познавательное  и речевое развитие  детей. 

Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного 

направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

         Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

разные уровни психического развития. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Содержание психолого-педагогической  работы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развития. 

Научные, методологические и методические основания рабочей программы. Данная программа построена на основе 

возрастного, культурно-исторического и структурно-системного подходов к пониманию закономерностей развития психики и личности 

ребенка, которые были разработаны Л.С. Выготским, А.Р. Лурия,  Д.Б. Элькониным. Основные идеи, являющиеся методологическими 
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основаниями программы: 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причём последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребёнка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребёнка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу различных возрастных особенностей 

обучение является движущей силой развития ребёнка, или «обучение ведёт за собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с 

зоной ближайшего развития ребёнка; 

- психика ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате 

качественного преобразования более ранних структур; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия полноценного развития ребёнка. 

Кроме того, теоретической базой программы также стали: 

 Нейропсихологический подход. В рамках этого подхода А.В. Семенович делает вывод о том, что пространственно-

временная организация деятельности ребенка, развитие пространственной ориентировки и пространственно-временных представлений в 

онтогенезе лежит в основе не только дальнейшего формирования высших психических функций, но и эмоциональной жизни ребенка. 

 идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М. М. Семаго, которая позволяет построить 

онтогенетически адекватную и эффективную развивающую работу с ребенком. 

 взгляды Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на формирование пространственных представлений у детей.  

Программа строится на следующих принципах: 

 принцип «нормативности». Учет уровней в структуре пространственных представлений дает возможность более 

точного определения уровня их сформированности и «зоны ближайшего развития» для ребенка. 

 принцип доступности. Посильность заданий обеспечит их успешное выполнение, что непременно принесет 

удовлетворение ребенку, а, следовательно, будет формировать положительное отношение к учебной деятельности, что чрезвычайно важно. 

 Принцип вербализации. Работа над каждым уровнем предполагает обязательную вербализацию всех представлений.  

 Принцип системности. Структура заданий от этапа к этапу усложняется: от наиболее простых топологических, 

координатных, метрических представлений вплоть до лингвистических представлений (пространство языка), наиболее поздно усваиваемых 

ребенком. 
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 Принцип полимодальности.  Развивающий эффект достигается  за счет привлечения к выполнению задания 

максимально возможного числа анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, двигательного, кинестетического), комплексная работа 

которых обеспечивает формирование более устойчивых и правильных пространственных представлений. 

 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 младшего 

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. 

          Реализация Рабочей Программы «Ступеньки развития» осуществляется в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде 

всего в форме игры. Все коррекционно-развивающие,  индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

       Рабочая программа  содержит подробное описание организации и содержания   психодиагностической работы, психопрофилактики, 

коррекционной и развивающей работы, психологического консультирования и психологического просвещения всех участников 

образовательного процесса  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

         В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды. В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете педагога-психолога и в групповых помещениях  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

         В Программе  приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

         В Программе предложена система психолого-педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические 

рекомендации по проведению диагностики. 
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 Возрастные особенности дошкольников 

Дети 3-4 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети этого возраста подвижны, любознательны; при общении со 

взрослыми и более старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются психические реакции, адекватные обстановке.  

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

Рост 96см + 4,3см; 

Вес 12,5кг + 1кг; 

Окружность грудной клетки 51,7см + 1,9см; 

Окружность головы 48см; 

Количество молочных зубов 16-20. 

В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания массы тела, изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает 

совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому: согласия — в 

капризы, радости — в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений у детей низкий, что 

часто ведет к травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса крупных мышц. 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и появляются новые, ранее отсутствующие 

особенности. Ведущей познавательной функцией является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая 

деятельность – игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему сложно направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок 

становится менее импульсивным и может удерживать активное внимание в течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, 

которую он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить 

заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться 

способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 
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Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни развита очень слабо. Малыша легко уговорить действовать с 

предметами, перевоплощая их, но элементы активного воображения, когда ребенка увлекает сам образ и возможность действовать 

самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

 

Дети 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 

кг. Рост четырехлетних мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, 

пяти лет – 106,1см. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, 

что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, 

прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. 

Для того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого года 

жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-

образное мышление, а главная задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 

способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 
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Дети 5-6 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 

кг. 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в 

уме совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

 

Дети 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем рост ребенка от 113 см до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Интенсивно развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные 

особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 
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3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период – сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связанная речь. В результате правильно 

организованной работы у детей оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности производится по различным критериям и на разных основаниях. 

Некоторые авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут по пути дифференциации общего психического 

развития ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, следовательно, выделяя интеллектуальную, эмоциональную и 

т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют 

показатели психологической готовности к школе, связанные с развитием различных видов отношений ребенка с окружающим миром. В 

таком случае основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: произвольность в общении со взрослыми; 

произвольность в общении со сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 

компоненты. 

Личностная готовность. 
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Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную 

готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является тот ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые 

знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, 

познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок 

должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных 

умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности. Обобщая,  можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами 

установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, 

умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, 

умение подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

Физическая готовность.  
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Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать усилия в его 

реализации, преодолевать препятствия и у него формируется произвольность психологических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

– целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

-  получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

- предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки . 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно  повышение уровня психологических 

знаний. 

2. Содержательный раздел. 

  

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные области:  

- познавательное направление  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.): 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

 - Развивать познавательные и  речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов; 

-  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических 

играх и других видах деятельности). 

 - Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

- речевое направление 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук,  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости;  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями; 

- художественно-эстетическое направление 

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.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

         Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом  видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 
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        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 направлены на развитие у детей  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. 

  

Основные направления деятельности педагога-психолога 

     Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Направления работы: 

- Диагностика адаптации вновь прибывших детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

- Обследование детей первой, второй младшей группы  для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

- Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью определения уровня психического развития и 

эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах. 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого –медико -педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

  

№ Вид работы С кем проводится /возраст Форма проведения Время проведения 

Психодиагностическая деятельность с воспитанниками 

1. 
Наблюдение за адаптационным периодом детей 

младших групп. 
Младшие группы групповая Сентябрь-октябрь 

2. 

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, развивающих 

занятий и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

Все возрастные группы Групповая Октябрь, январь, апрель 

3 
Диагностика пространственных представлений 

ребенка 

Подготовительная, 

компенсирующей 

направленности 

Индивидуальная, малые 

группы 
сентябрь 

4. 

Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе. Диагностика 

сформированности универсальных предпосылок 

учебной деятельности 

Подготовительная к школе 

группа 
Групповая, индивидуальная май 

5 

Обследование мотивационно - потребностной 

сферы  детей подготовительной к школе группы 

  

Подготовительная к школе 

группа 
Индивидуальная май 

6 Диагностика тревожности у дошкольника 
Средняя, старшая и 

подготовительные группы 
Групповая, индивидуальная Январь 

7 
Диагностика агрессивных форм поведения у 

дошкольников 

Средняя, старшая и 

подготовительные группы 
Групповая, индивидуальная февраль 

Психодиагностическая деятельность с педагогическим коллективом 

1 
Проведение психолого – педагогического анализа 

режимных моментов в группах детского сада 
Воспитатели индивидуально Октябрь, январь, апрель 

2 
Проведение психолого – педагогического анализа 

прогулок в группах детского сада 
Воспитатели индивидуально Сентябрь, февраль, май 
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3 Психодиагностика личности педагога Педагогический коллектив индивидуально В течение учебного года 

4 
Анкетирование воспитателей с целью 

определения дошкольников «группы риска» 
воспитатели индивидуально Октябрь, март 

5 

Психодиагностика эмоционального состояния 

педагогов с целью предупреждения  

эмоционального выгорания педагогов 

Педагогический коллектив индивидуально В течение учебного года 

Психодиагностическая деятельность с родителями (законными представителями) 

1 

Анкетирование родителей, вновь прибывших 

детей. 

 Анкета «Первый раз в детский сад!» «Карапузы». 

Родители вновь прибывших 

детей 
индивидуально сентябрь 

2 

Выявление семей «Группы риска»; 

Беседа с родителями «Группы риска»; 

Определение причин неблагоприятно 

сложившихся новообразований, форм 

эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения у детей; 

Создание у родителей активной установки на 

психокоррекционную работу. 

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально В течение учебного года 

3. 
Анкетирование «Влияние семейной атмосферы на 

развитие ребенка» 

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально ноябрь 

4 
Анкетирование «Выявление уровня 

педагогических возможностей родителей» 

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально декабрь 

5 

Анкета «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

«Подготовка ребенка к школе» 

«Что может помешать ребенку хорошо учиться» 

  

Родители детей 

подготовительной к школе 

группы 

Индивидуально апрель 

6 

Анкетирование «Удовлетворённость работой 

ДОУ». 

  

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально май 

7 Психодиагностика личности родителей 
Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально 

В течение учебного года по 

запросу родителей или 
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воспитателей 

8 
Психолого-педагогическое обследование 

родитель-ребенок-психолог 

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально 

В течение учебного года по 

запросу родителей или 

воспитателей 

9 
Тестирование «А какой вы воспитатель?», «Черты 

вашего характера», опросник АСВ 

Родители всех возрастных 

групп 
индивидуально 

В течение учебного года по 

запросу родителей или 

воспитателей 

  

Психопрофилактика 
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед педагогом- 

психологом стоит задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Направления работы: 

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 предметно-пространственной развивающей среды. 

№ Вид работы 
С кем проводится 

/возраст 
Форма проведения Время проведения 

                                   Психопрофилактическая  деятельность с воспитанниками   

1 Анализ медицинских карт (карта «История Вновь прибывшие дети Индивидуальная В течение учебного 
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развития ребенка») года 

2 
Отслеживание динамики социально-

личностного развития детей 
Все возрастные группы 

Групповая, 

индивидуальная 

В течение учебного 

года 

3 

Проведение занятий в светопесочной студии, 

направленных на развитие коммуникативных 

способностей, на формирование нравственных 

норм, развитие тактильной чувствительности, 

социального интеллекта 

Средняя, старшая и 

подготовительные группы 
По подгруппам 1 раз в неделю 

4 

Проведение занятий с использованием 

арттехнологии, направленных на 

стимулирование установления открытого, 

доверительного, доброжелательного 

отношения с социумом. 

Младшая группа По подгруппам 1 раз в неделю 

Психопрофилактическая деятельность с педагогическим коллективом 

1 

Занятия, направленные на психологическую 

поддержку педагогов, поиск ресурса 

профилактики синдрома профессиональной 

усталости и преодоление деструктивного 

воздействия внешних и внутренних факторов 

системы образования, а также позитивное 

восприятие педагогической профессии 

  

Педагогический  

коллектив 
групповая 1 раз в месяц 

Психопрофилактическая деятельность с родителями (законными представителями) 

1 

Тренинговые занятия  с родителями 

(законными представителями) по оптимизации 

детско-родительских отношений и обучению 

навыкам по развитию познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Родители всех возрастных 

групп 
Групповая 1 раз в месяц 

2 
Семинары-практикумы «Формирование 

готовности ребенка к школе» 

Родители детей 

подготовительной к 

школе группы 

групповая 1 раз в месяц 
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 Коррекционная и развивающая работа. 

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

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, 

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 формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  В случае трудностей в коррекции в рамках 

ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

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

Направления работы: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

                                                        Коррекционная и развивающая деятельность 

  

№ Вид работы 
С кем проводится 

/возраст 
Форма проведения Время проведения 

  
Коррекционная и развивающая деятельность с воспитанниками 

  

1 
Психологическое сопровождение процесса адаптации. 

Проведение адаптационных игр и упражнений 

Ясельная, младшая 

группы 

Наблюдение 

групповая 
Октябрь-апрель 

2 

Игры и упражнения направленные на развитие навыков 

общения, межличностных отношений и эмоциональной 

сферы 

Группы набираются по 

результатам 

диагностики 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

  

Декабрь-февраль 

12-14 занятий 

3. 
Групповые коррекционные и развивающие занятия на 

развитие познавательных возможностей 

Старшая и 

подготовительная 

Групповая 

индивидуальная 
1 раз в неделю 
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группа 

4. 

Развивающие  игры и упражнения, направленные на 

формирование психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Подготовительная к 

школе группа 

Групповая 

индивидуальная 
1 раз в неделю 

5. 

Коррекционные игры и упражнения, направленные на 

преодоление сложностей в эмоционально – личностной и 

познавательной сферах 

Группы набираются по 

результатам 

диагностики 

  

Групповая 

индивидуальная 

Ноябрь-январь 

12-14 занятий 

6. 
Проведение коррекционных занятий на снижение 

агрессивных форм поведения у дошкольников 

Группы набираются по 

результатам 

диагностики 

Групповая 

индивидуальная 

Март-май 

12-14 занятий 

7. 
Проведение коррекционных занятий на снижение 

тревожности  у дошкольников 

Группы набираются по 

результатам 

диагностики 

Групповая 

индивидуальная 

Февраль-апрель 

12-14 занятий 

8. 
Занятия по развитию эмоциональной сферы «Песочная 

страна» 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Подгрупповая 

В течение учебного 

года,  не менее 12-14 

занятий для 

подгруппы 

9. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

(коррекция познавательной и эмоционально-личностной 

 сфер) детей. 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Индивидуальная 

По результатам 

диагностического 

исследования 

В течение учебного 

года,  не менее 12-14 

занятий для 

подгруппы 

  Коррекционная и развивающая деятельность с педагогическим коллективом 

1 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

улучшение психологического самочувствия воспитателей в 

ДОУ. 

Воспитатели Групповая 1 раз в месяц 

2 
Игровой тренинг «Развитие творческих способностей 

педагогов» 
Воспитатели Групповая 

Сентябрь, февраль, 

май 

  Коррекционная и развивающая деятельность с родителями (законными представителями) 

1 Игровой тренинг «Первый раз в детский сад» 
Родители вновь 

прибывших детей 
Групповая сентябрь 
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2 Игровой тренинг «Мы все такие разные» 
Родители всех 

возрастных групп 
Групповая 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

  

  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. 

Направления работы: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

- 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. 

№ Вид работы 
С кем проводится 

/возраст 
Форма проведения Время проведения 

  Психологическое консультирование педагогов 

1 
Консультации с воспитателями по результатам экспресс – 

диагностики познавательных процессов 
Воспитатели Индивидуальная Ноябрь, май 

2 

Групповая консультация с педагогами по результатам 

диагностики эмоционального состояния детей в дошкольном 

учреждении 

Воспитатели Групповая ноябрь 

3 Консультация «Правила работы с подвижными  детьми» Воспитатели Индивидуальная Ноябрь, март 

4 
Индивидуальные консультации для педагогов по возникшим 

вопросам 
Воспитатели Индивидуальная 

В течение учебного 

года 

Психологическое консультирование родителей (законных представителей) 

1 
Групповая консультация для родителей младшей группы 

«Мой малыш пошел в детский сад» 

Родители младший 

групп 
Групповая сентябрь 

2 Индивидуальные консультации по результатам диагностики Родители всех Индивидуальная Октябрь- декабрь 



23 
 

интеллектуального, психологического развития и 

эмоциональной сферы ребенка 

возрастных групп Март-май 

3 

Консультации «Выстраивание отношений с подвижным 

 ребенком» 

  

Родители всех 

возрастных групп 

Индивидуальная, по 

подгруппам 
Ноябрь, март 

4 

Индивидуальные консультации по результатам диагностики 

психологической готовности детей к школе 

  

Родители 

подготовительной к 

школе группы 

Индивидуальная Ноябрь, май 

5 
Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

воспитания и обучения 

Родители всех 

возрастных групп 
Индивидуальная 

В течение учебного 

года 

  

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций 

и местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Направления работы: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в  форме семинаров, конференций, практикумов для 

педагогического коллектива по темам: 

  

Месяц  Тема 

сентябрь 

  

«Развитие познавательных способностей  детей старшего дошкольного возраста в свете ФГОС ДО». Результаты 

мониторинга  педагога-психолога. Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

октябрь 

«Развитие познавательных способностей  детей младшего дошкольного возраста в свете ФГОС ДО». Результаты 

мониторинга  педагога-психолога. Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

«Адаптация ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения» (результаты педагогической и 

психологической адаптации дошкольников). 

ноябрь 
«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе». Результаты психодиагностики познавательных 

процессов детей подготовительной к школе группы. Организация коррекционной и развивающей работы  по 
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направлению «Психологическая готовность ребенка к школе». Рекомендации воспитателю по организации 

развивающей работы, Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

декабрь 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе». Результаты психодиагностики социальной 

готовности  детей подготовительной к школе группы (межличностное взаимодействие, самооценка). Организация 

коррекционной и развивающей работы  по направлению «Социальная  готовность ребенка к школе». Рекомендации 

воспитателю по организации развивающей работы, выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

февраль 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе». Результаты психодиагностики эмоциональной сферы 

детей подготовительной к школе группы (самоконтроль, умение ставить цель, произвольность внимания). 

Рекомендации воспитателю по организации развивающей работы, выстраивание индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

Результаты мотивационной готовности к школе. 

март 
«Особенности работы педагога с проблемными детьми». Профилактика неблагоприятного развития личности 

ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, агрессивность, тревожность, ухода от деятельности. 

апрель 
Психологические основы взаимодействия  с семьей. Формы и цели взаимодействия  ДОУ и семьи. Наиболее 

типичные ошибки семейного воспитания. 

май 
« Итоги психодиагностического исследование дошкольников» 

 Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей (законных представителей) в  форме консультаций на сайте 

ДОУ, уголка педагога-психолога в приемных групп, в форме памяток по темам: 

  

Месяц  Тема 

сентябрь 

  
Проблемы адаптации к детскому саду.  Адаптация: мама тоже идет в детский сад. 

октябрь 
Какие игрушки нужны детям. Развивающая предметно0пространственная среда дома для детей дошкольного 

возраста. 

ноябрь 
Роль семьи в воспитании ребенка. 

Супружеские отношения и их влияние на воспитательную атмосферу семьи 

декабрь 
Как научить ребенка управлять своим поведением. 

Развитие произвольности детей. 

февраль Поможем рукам стать трудолюбивыми. Таланты детей находятся на кончиках их пальцев. 
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Развитие мелкой моторики дошкольников. 

март 
Возрастные особенности дошкольников. 

Кризисные периоды в дошкольном детстве. 

апрель 

Внимание – гиперактивный ребенок! 

«Я злюсь, когда….» 

«Давайте жить дружно! – конфликты с детьми» 

май 

Как ребенку справиться с эмоциями. 

Положительные эмоции и их значение в жизни дошкольника. 

Капризы и упрямство детей дошкольного возраста. 

  

Организационно-методическая работа. 

  

№ Название организационно-методической работы Сроки выполнения 

1 Участие в конкурсах ДОУ, муниципальных и региональных конкурсах и фестивалях В соответствии с планом работы ДОУ 

2 Планирование деятельности, ведение отчётной документации. Регулярно 

3 
Посещение и выступление на городских  методических объединениях педагогов-

психологов. 
В соответствии с планом ГМО  

4 Выступление на педсоветах, педагогических часах. В соответствии с планом работы ДОУ 

5 Выступление на  общих и групповых родительских собраниях. В соответствии с планом работы ДОУ 

6 Подготовка материалов на информационные стенды.   
В соответствии с планом работы педагога-

психолога 

7 Разработка рекомендаций, памяток и буклетов. 
В соответствии с планом работы педагога-

психолога 

8 
Подготовка   и размещение информационного материала на интернет-сайт дошкольного 

учреждения. 

В соответствии с планом работы педагога-

психолога 

9 
Формирование и оптимизация банка методик и литературы по детской психологии. 

Оптимизация развивающей среды в комнате педагога-психолога. 
Регулярно 

10 
Обобщение результатов обследований, составление таблиц, бланков. Разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

В соответствии с планом работы педагога-

психолога 
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Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк. 

  

1. Работа с детьми. 

  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут) по развитию 

пространственных и временных представлений . 

 Продолжительность:  Работа рассчитана на 34 занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года. 

Продолжительность занятия 30 минут и может служить основой для организации образовательной деятельности с детьми, имеющими 

разный уровень сформированности пространственных представлений  и  «зону ближайшего развития». В данном случае педагог-психолог 

адаптирует  программу с учетом особых образовательных потребностей ребенка: 

 сокращает или дополняет отдельные части программы, 

 увеличивает количество занятий по наиболее трудным темам. 

Программа может реализоваться в групповой и/или индивидуальной формах. В рамках групповой работы с детьми 

дошкольного возраста (5-7 лет) численность группы -  3-6 чел. Желательна однородность состава участников по уровню развития 

познавательных процессов, специфике нарушений, возрасту. При индивидуальной работе занятия строятся с  учетом уровня актуального 

развития ребенка. Учебный план 

№ Наименование блоков (разделов) Всего часов В том числе Форма контроля 

теоретических практических 

1 Этап 1. Овладение пространством 

собственного тела; расположения объектов во 

внешнем пространстве по вертикальной оси.  

5 1 4 Наблюдение, анкетирование, 

выполнение заданий по инструкции 

2 Этап 2. Представления о собственном теле  и 

объектах, расположенных по отношению к 

телу с точки зрения «горизонтальной 

организации» и взаимоотношении объектов 

пространства по горизонтальной оси. 

6 1,7 4,3 Наблюдение, выполнение заданий по 

инструкции 

3 Этап 3 Расположения объектов вокруг 9 2,4 6,6 Наблюдение, выполнение заданий по 
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собственного тела  ребенка  по средством 

пространственной ориентировки в 

горизонтальной плоскости (право-лево). 

инструкции 

4 Этап 4. Квазипространственные 

(пространственно-временных) представления 
13 6,5 6,5 Наблюдение, анализ речевых 

конструкций, содержащих 

определенную последовательность 

событий, «событийный» анализ серии 

последовательных сюжетных картин 

5 Итоговые занятия 1 0 1 Диагностическое обследование 

Итого 34 11,6 22,4  

 

Учебно-тематический план 

Цель программы: развитие пространственных и пространственно-временных представлений как важной базовой составляющей 

психической деятельности. 

Категория обучающихся: обучающиеся начального общего образования при отклоняющимся развитии (парциальная 

несформированность ВПФ, тотальное недоразвитие, «мягкие» варианты искаженного развития, дисгармоничное развитие), имеющих 

трудности в обучении, связанных с недостаточной сформированностью пространственных и пространственно-временных представлений 

Срок обучения: полугодие 

Режим занятий: 2 раза в неделю 

№ Наименование блоков (разделов) Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теорети

ческих 

практ

ическ

их 

1 Этап 1. Овладение пространством собственного тела; 

расположения объектов во внешнем пространстве по 

вертикальной оси.  

5 1 4 Наблюдение, анкетирование, выполнение 

заданий по инструкции 

1.1 Схема тела 1 0,2 0,8 наблюдение 

1.2 Части лица. Части туловища 2 0,5 1,5 Наблюдение, анкетирование 

1.3 Расположение объектов по отношению к собственному 

телу: предлоги «над», «под», «между» 

1 0,3 0,7 Наблюдение, выполнение инструкций 

1.4 Итоговое занятие по I этапу 1 0 1 Выполнение заданий текущего контроля 

2 Этап 2. Представления о собственном теле  и 

объектах, расположенных по отношению к телу с 

6 1,7 4,3 Наблюдение, выполнение заданий по 

инструкции 
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точки зрения «горизонтальной организации» и 

взаимоотношении объектов пространства по 

горизонтальной оси. 

2.1 Восприятие цвета, величины, размера, формы 2 1 1 Наблюдение, выполнение инструкций 

2.2 Работа над понятиями «ближе к …», «дальше от…», 

«ближе, чем…», «дальше, чем…» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, выполнение инструкций 

2.3 Расположение объектов по отношению к собственному 

телу: 

Предлоги «перед», «за». 

1 0,2 0,8 Наблюдение, выполнение инструкций 

2.4 Итоговое занятие по II этапу 1 0 1 Выполнение заданий текущего контроля 

3 Этап 3 Расположения объектов вокруг собственного 

тела  ребенка  по средством пространственной 

ориентировки в горизонтальной плоскости (право-

лево). 

9 2,4 6,6 Наблюдение, выполнение заданий по 

инструкции 

3.1 Работа над представлениями «право-лево», 

ориентируясь на собственное тело. 

1 0,2 0,8 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.2 Работа над представлениями «право-лево», ориентация 

на листе 

1 0,5 0,5 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.3 Отработка понятий «правее», «левее» относительно 

собственного тела 

2 0,5 1,5 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.4 Работа над представлениями: «слева от…», «справа 

от…», «левее, чем…», «правее, чем…» 

1 0,2 0,8 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.5 Работа над представлениями: «слева от…», «справа 

от…», «левее, чем…», «правее, чем…» 

1 0,2 0,8 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.6 Работа над представлением  «Сзади» 1 0,3 0,7 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.7 Определение сторонности объектов, находящихся 

напротив 

1 0,5 0,5 Наблюдение, выполнение инструкций 

3.8 Итоговое занятие по III этапу 1 0 1 Выполнение заданий текущего контроля 

4 Этап 4. Квазипространственные (пространственно-

временных) представления 

13 6,5 6,5 Наблюдение, анализ речевых 

конструкций, содержащих определенную 

последовательность событий, 

«событийный» анализ серии 

последовательных сюжетных картин 
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4.1 Работа с линейной последовательностью предметного 

ряда 

1 0,5 0,5 наблюдение 

4.2 Работа с числовым рядом 1 0,5 0,5 Выполнение заданий 

4.3 Работа с числовым рядом 1 0,5 0,5 Выполнение заданий 

4.4  Профилактика трудностей решения математических 

задач 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий 

4.5 Формирование временных представлений 1 0,5 0,5 Схема распорядок дня 

4.6 Формирование временных представлений 1 0,5 0,5 Круговая диаграмма дней недели, 

расписание дел на неделю 

4.6 Формирование временных представлений 1 0,5 0,5 Круговая диаграмма времен года 

4.7 Формирование временных представлений 2 1 1 Круговая диаграмма месяца года 

4.8 Формирование пространственно - временных 

представлений  

1 0,5 0,5 Анализ серии последовательных сюжетных 

картинок 

4.9 Формирование навыков ориентировки на циферблате 

стрелочных часов 

1 0,5 0,5 Ориентация на циферблате стрелочных 

часов 

4.10 Формирование навыков ориентировки на циферблате 

стрелочных часов 

1 0,5 0,5 Ориентация на циферблате стрелочных 

часов 

4.11 Формирование пространственно - временных 

представлений посредством ориентировки на 

циферблате стрелочных часов 

1 0,5 0,5 Анализ серии последовательных сюжетных 

картинок 

4.12 Итоговое занятие по IV этапу 1 0 1 Выполнение заданий текущего контроля 

5 Итоговые занятия 1 0 1 Диагностическое обследование 

Итого 34 11,6 22,4  
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Система условий реализации направления развитие пространственных и временных представлений Рабочей программы 

Структура и содержание. состоит из 4 последовательных этапов, каждый из которых представляет собой самостоятельную часть в 

развитии пространственных представлений ребенка и как бы повторяет нормативное овладение ребенком пространственными и 

пространственно-временными представлениями в ходе его развития. Структура заданий от этапа к этапу усложняется: от наиболее простых 

топологических, координатных, метрических представлений вплоть до лингвистических представлений (пространство языка), наиболее 

поздно усваиваемых ребенком (то есть наиболее сложных). 

Каждый этап разделен на несколько «тем», каждая из которых представляет собой работу на различных «уровнях» с обязательной 

соответствующей вербализацией всех представлений. Такими уровнями являются: 

— уровень пространства собственного тела; 

— уровень расположения объектов по отношению к собственному телу; 

— взаимоотношения внешних объектов между собой; 

— лингвистическое пространство, включая временные представления (пространство языка — квазипространственные 

характеристики). 

Работа начинается с уровня тела (формирование схемы тела и соматогнозис) с переходом к уровню овладения анализом 

пространственных взаимоотношений объектов во внешнем пространстве (в том числе рабочим пространством). Работа над овладением 

квазипространственными (языковыми) представлениями должна осуществляться только при условии овладения пространственными 

представлениями и свободной ориентации ребенка на предыдущих уровнях. 

Этап 1. Цель: овладение пространством собственного тела; формирование и закрепление  навыков по анализу расположения объектов 

во внешнем пространстве по вертикальной оси.  

На этом этапе осуществляется работа по формированию представлений о собственном лице, теле. Началом является работа 

непосредственно над схемой тела, а в дальнейшем продолжается на объектах, расположенных по отношению к телу с точки зрения 

«вертикальной организации» пространства тела (его вертикальной оси). 

На данном этапе  работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей лица  и частей тела по параметрам: 

— выше всего...; 

— ниже всего...; 

— выше, чем ...; 

— ниже, чем.... 

В сопоставлении с этими представлениями в работу вводятся предлоги «НАД», «ПОД», «МЕЖДУ»: 

— что находится над …? 

— что находится под …? 

Затем идет отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве через представления «ВЫШЕ, ЧЕМ...», «НИЖЕ, 

ЧЕМ...», предлоги «НАД», «ПОД» и «МЕЖДУ» анализируется взаиморасположение объектов, напоминается различие между «ВЫШЕ» и 

«НАД», а также «НИЖЕ» и «ПОД».  
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В этой части работы удобно использовать конструктивные материалы (в частности, конструкторы «ЛЕГО», «Танграм»). 

Этап 2. Цель: формирование и закрепление навыков использования представлений о собственном теле  и объектах, расположенных 

по отношению к телу с точки зрения «горизонтальной организации» и взаимоотношении объектов пространства по горизонтальной оси. 

Вводится параметр «впереди», «ближе к…», «дальше от…». Далее производится перенос понятий «выше» и «ниже» в 

горизонтальную плоскость (т.е. плоскость стола, учебной парты), отрабатываются предлоги «перед», «за», анализируются позиции «ближе, 

чем…», «дальше, чем …» (относительно горизонтальной оси). 

Данный этап  заключается в переходе анализа горизонтального пространства «впереди» в анализ «бокового» горизонтального 

положения. Работа происходит точно так же, начиная с собственного тела (рук, ног) с переходом на внешние объекты, расположенные в 

горизонтальной плоскости «сбоку» (в данном случае на этом этапе еще не важно: слева или справа) 

I - II этапы доступны для усвоения детей 4-5 лет. На данном возрастном этапе ребенок может ориентироваться на собственном теле, 

различают направления: вперед – назад, вверх – вниз, сбоку. У него появляется возможность оценки расположения объектов относительно 

себя, своего тела. Освоение  ориентировки в окружающем пространстве развивает у ребенка умение давать словесную характеристику 

пространственной ситуации через употребление предлогов В, НА, НАД, ПОД, С, ИЗ. Навык определения местоположения предметов 

относительно друг друга находится в стадии формирования. В рамках развивающей программы с детьми дошкольного возраста 

целесообразно на протяжении первого этапа параллельно осуществлять работу над закреплением представлений о цвете, геометрических 

фигурах и их относительных размерах, качестве материала, из которого они изготовлены и т.п. 

Этап 3.  Цель: Формирование и закрепление навыка анализа расположения объектов вокруг собственного тела  ребенка  по средством 

пространственной ориентировки в горизонтальной плоскости (право-лево), ориентируясь на собственное тело. 

Данный этап начинается с анализа расположения объектов (окружающих ребенка предметов) вокруг его собственного тела с 

формированием таких понятий, как «слева», «справа», «левее», «правее». 

Работу на этом этапе необходимо начинать с маркировки руки ребенка (как правило, левой). В качестве маркировки могут выступать 

часы, браслеты, плетения из бисера или ниток (так называемые «фенечки»). Основным условием является то, что эти «маркеры» 

присутствуют постоянно: ребенок не снимает их ни днем, ни ночью. 

Далее осуществляется переход к анализу взаиморасположения объектов во внешнем пространстве с позиции «правой - левой» 

ориентировки. Отрабатываются представления: «слева от…», «справа от …», «левее, чем…», «правее чем …». 

Для завершения овладения топологическими, координатными и метрическими представлениями необходимо отработать 

пространственное представление «Сзади», как в его метрической части – ближе ко мне (сзади), дальше от меня (сзади), так и координатной 

части – сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади справа. 

Так же на данном этапе формируется навык ориентировки на плоскости, т.е. в двумерном пространстве (расположение предметов в 

указанном направлении на столе). Особое внимание необходимо обратить на развитие ориентировки на листе бумаги. Для этого вводятся 

понятия:  центр листа, середина листа, слева, справа, верхняя/нижняя, левая/правая стороны, левый/правый верхний угол, левый/правый 

нижний угол. Кроме маркировки руки также необходимо маркировать пространство стола (в верхней левой его части приклеить 

красный кружок). 



32 
 

Итогом развития на этом этапе становится целостная картина мира в восприятии пространственных взаимоотношений между 

объектами и собой. 

Данный этап в большей мере соответствует возрасту 5-6 лет. В этом возрасте у ребенка есть знание о левой и правой стороне тела, но 

существует  трудности при дифференцировке правой и левой руки. Необходимо знакомить дошкольников с названием обеих рук 

одновременно, подчеркивая их различные функции: правой рукой держат ложку, а левой — кусочек хлеба или придерживают тарелку; в 

правой руке находится карандаш, которым рисуют, а левая прижимает лист бумаги, чтобы он не скользил, и т. д. Завершается процесс 

формирования различения ребенком правой и левой сторон примерно к 6 годам. Дети учатся определять направление местоположения 

предметов и самостоятельно передвигаться в указанном направлении, изменять направления во время ходьбы, бега. Следовательно, важным 

моментом становится понимание и употребление предлогов, обозначающих направление движения (НА, В, ЗА, ПОД, К, ОТ, ПО, ОКОЛО).  

В случае затруднений при выполнении ребенком тех или иных заданий предполагается возврат к работе над формированием 

пространственных представлений с опорой на задания предыдущего, уже отработанного этапа. 

Этап 4. Цель: формирование квазипространственных (пространственно-временных) представлений. 

Этот этап посвящен формированию в первую очередь числовых порядковых, временных и через них — квазипространственных и 

собственно лингвистических представлений. Таким образом, именно на этом этапе формируется общность представлений о количественных 

пространственно-временных понятиях и их соотношениях. 

Сначала необходимо закрепить понятие «числовой ряд» через последовательное изображение объектов в определенном направлении. 

После чего анализируется направление, осуществляется работа с понятиями «до», «после», «перед», «за», «слева – справа», «предыдущий», 

«последующий». 

Далее анализируется последовательность: 

- частей  суток; 

- дней недели; 

- времен года; 

- месяцев в году. 

Формируются временные понятия «до», «после», «раньше», «позже». Для полноценного формирования временных понятий важна 

зрительная опора. Отрабатывается понимание временных конструкций. Позднее формируются навыки ориентировки и анализа времени на 

циферблате стрелочных часов. 

Параллельно отрабатывается понимание сложных временных конструкций и возможность их актуализации. Например, понимание 

конструкций: 

— после какого времени года наступает... 

— перед каким временем суток бывает... и т.п. 

В качестве контрольного материала используется анализ прочитанных текстов или речевых конструкций, содержащих определенную 

последовательность событий, «событийный» анализ серии последовательных сюжетных картин (особенно в случае выявления суженного 

объема слухо-речевого запоминания). 
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Пространственно-временные представления формируются у детей к 7-8 годам. Занятия с дошкольниками на данном этапе являются 

развивающими с целью предупреждения возможных трудностей в обучении. Временные отношения в силу своей абстрактности наиболее 

трудны для восприятия детьми.   Перед педагогом-психологом стоит задача постепенного развития у детей чувства времени через 

знакомство с привычными временными эталонами. Знакомство с единицами измерения времени должно осуществляться в строгой системе 

и последовательности, с опорой на наглядные пособия, включенные в предметно-практическую деятельность, дидактические игры. 

Эффективными на данном этапе работы являются следующие приемы: 

• использование графических моделей «Сутки», «Режим дня», «Неделя», «Год (календарный)», табеля-календаря; отрывных, 

настольных, настенных, индивидуальных календарей; 

 • ежедневное выделение на табеле-календаре дня недели и месяца года. 

• ежедневное фиксирование наблюдений за природой и погодой в  «Календаре природы и труда». 

• разработка макетов календарей на определенный месяц, время года. 

Структура занятия: 

1.Ритуал приветствия. Он служит для создания положительного настроя на работу и активизации участников.  

2.Упражнения с целью формирования пространственных представлений. Основное содержание занятий представляет собой 

совокупность упражнений, приемов и теоретического материала, которые подбираются в соответствии с задачами, сформулированными для 

работы над каждой темой. Иногда в этой части занятия проводится рефлексия прошлого занятия. 

3.Упражнения для отработки навыков использования  пространственных и пространственно-временных представлений. На данном 

этапе задания подбираются с учетом необходимости закрепления полученного знания, навыка. Проводится анализ выполненных заданий. 

4. Рефлексия. Предполагает формулирование основных результатов достигнутых на занятии, в форме открытого обсуждения. Дети 

высказывают свое мнение, удалось ли достичь цели занятия. 

6.Ритуал прощания. Ритуал придумывается группой на первом занятии. Целью проведения ритуала прощания сплочение группы, 

создание мотивации на работу на следующем занятии. 

Методы, используемые при реализации:  

 метод подвижных игр. Упражнения, требующие дифференцировки основных пространственных направлений через  процесс 

активного передвижения. Различные варианты таких игр-упражнений предусматривают постепенное усложнение ориентировок: увеличение 

количества предметов, которые надо отыскать, выбор одного направления из нескольких, подсчет шагов, сложный маршрут движения к 

цели, состоящий из ряда направлений и ориентиров, и т.д. Выполнения движений по речевой инструкции обращены к сознанию детей, 

помогают осмысливанию представленной перед ними задачи и сознательному выполнению двигательных упражнений, играют большую 

роль в усвоении содержания и структуры упражнений, самостоятельном их применении в различных ситуациях;  

 метод предметных действий направлен на формирования навыка понимания взаимодействия предметов в пространстве. Через 

манипуляцию с различными предметами дети имеют возможность анализировать взаиморасположения объектов во внешнем пространстве, 

осознается относительность пространственных отношений;  
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 конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", "верх-низ"), зрительно-пространственное 

восприятие, зрительно-моторные координации за счет использование материалов для конструирования и рисования; 

 кинезиологические упражнения используются для организации деятельности мозга и тела, обеспечивающие скорость и 

интенсивность протекания нервных процессов; движения, пересекающие среднюю линию тела, способствующие интеграции связей между 

левым и правым полушариями головного мозга, полноценному восприятию материала, что важно для полноценного функционирования 

теменно-височно-затылочных зон мозга, отвечающих за осуществление зрительно-пространственного гнозиса. Их наиболее целесообразно 

проводить в начале занятия. 

2. С педагогами. 

  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  направления и квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов. 

  

3. Организационный раздел 

  

 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

  
В  сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев и 

методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 

результаты диагностики. 

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. 

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. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие па-

раметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 
 понимание речи; 
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 активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

  

Средний возраст (4-5 лет): 
 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

 игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

  

Старший возраст (5-6 лет): 
 слуховое внимание; 

 зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

 зрительно-пространственный праксис - способность выполнятьпоследовательные комплексы движений и совершать 

целенаправленныедействия по выработанному плану; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
 зрительно-моторная координация; 
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 ритмическое чувство; 

 переключение движений; 

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

  

Организация системы взаимодействия педагога-психолога в ДОУ. 

  

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

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. 
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4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных 

на базе ДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

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 по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. 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. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

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

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, 

координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

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 ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, 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 отклонениями 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 совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных 

героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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Взаимодействие  педагога-психолога с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 

                                                              Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей 

Анкетирование «Готов ли ребенок к посещению ДОУ», «Психологическая готовность ребенка к школе», 

«Особенности развития ребенка», анкеты на начало учебного года и на конец учебного года 

«Удовлетворенность работой ДОУ», консультирование  вновь родителей (законных представителей) вновь 

прибывших детей по вопросам адаптации к учебному заведению. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностического 

исследования в течение года, консультирование по запросам родителей и сотрудников ДОУ, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток, консультации на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность 
Привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

  

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 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. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных 

программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

  Требования к условиям реализации  
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1. Требование к специалисту. Работа осуществляется педагогом-психологом. Специалист должен иметь психологическое 

образование; опыт реализации образовательных общеразвивающих программ, уметь преодолевать не только трудности в процессе обучения 

детей, но и справляться с поведенческими сложностями детей.  

2. Методический инструментарий необходимый для работы. На I этапе реализации программы используются зеркало, набор картинок 

с частями тела, плакат «Строение тела человека», схема для запоминания предлогов «выше-ниже, над-под». На II этапе для формирования 

навыка представлений о собственном теле  и объектах с точки зрения «горизонтальной организации» применяются набор Танграм, цветные 

полоски разной длины и ширины, картинки «игра наоборот»,  схема для запоминания предлогов. На III этапе обязательно использование 

маркировки руки ребенка. В качестве маркировки могут выступать часы, браслеты, плетения из бисера или ниток (так называемые 

«фенечки»). Также на этом этапе используются набор Танграм, тематические картинки, лабиринты, графические диктанты. На IV этапе 

используются цветная схема суток, картинки «распорядок дня», набор «Последовательные картинки», круговая схема «времена года», 

модель циферблата часов. 

3. Требования к помещению. Размер помещения должен позволять поставить стулья в круг, допускать быструю перестановку мебели, 

содержать рабочую зону (столы и стулья), и чистую зону (для подвижных игр). Стулья должны передвигаться свободно, и их  количество 

должно соответствовать количеству участников. 

Стены должны быть удобны для размещения схем, надписей в ходе занятий. Художественное оформление стен репродукциями 

должно быть минимальным и продуманным. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей 
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его ре-

зультаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей 

ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта 

детей. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие. По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

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; 

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. 

  

  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем 

в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
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наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 
 

Примерный перечень программно-методической литературы 

  

 № Название  
 

Автор Источник Год издания 

1.                  

  

«Азбука общения» 

  

Л.М. Шипицына, 

О.В. Зарицкая, 

А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со сверстниками и взрослыми 

(для детей от 3 до 6 лет),  Методическое 

пособие, Детство- пресс, С- Петербург, 

2001 

2                  

  

Практикум по детской 

психологии 

Г.А.Урентаева, Ю.А.Афонькина Издательство «Просвещение»  2013 

3                  

  

«Психогимнастика в 

деском саду» 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в деском саду» 

Москва, «Сфера» 

2003 

4                  

  

«Коррекционно-

развивающие занятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» Москва, 

«Сфера» 

2004 

5                  

  

Эмоциональные сказки Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. М, Сфера 2015 

6                  

  

«Учимся по сказке» Т.В. Большева Учимся по сказке. М.: Детство-Пресс 2001 

7                  

  

Интеллектуально 

развивающие занятия со 

старшими 

дошкольниками 

М.Р. Григорьева Интеллектуально развивающие занятия со 

старшими дошкольниками, «Учитель» 

2008 

8                «В мире детских 

эмоций» 

  

Т.А. Данилина, В.Е. Зедгенидзе, 

М.М. Степина 

  

«В мире детских эмоций», М., Айрис-пресс 2007 

9 «Агрессивное 

поведение» 

М.Н. Заостровцева, 

Н.В. Перешеина 

Агрессивное поведение, М.: «Сфера» 2006 
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10 «Театр настроений» Г.П. Иванова Театр настроений. М.: ООО «Скрипторий» 2003 

11 «Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной 

группе» 

 

Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. Методическое 

пособие, «Книголюб», М. 

2004 

  

  

                                                  Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 
Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Используемый диагностический комплекс 

№ Методика Изучаемый параметр Источник 

Изучение  адаптации ребенка к условиям детского сада 

1 Адаптационный лист (О.Г. Заводчикова) Изучение особенностей 

адаптационного периода каждого 

ребенка 

Адаптация ребенка к детскому саду. О.Г. 

Заводчикова 

2 Карта наблюдения за ребенком при 

поступлении в детский сад 

Изучение особенностей 

адаптационного периода каждого 

ребенка 

Адаптация ребенка к детскому саду. О.Г. 

Заводчикова 
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3 Диагностика уровня адаптированности  

ребенка к дошкольному учреждению 

Изучение психологических критериев  

адаптированности ребенка к ДОУ 

Занятия психолога с детьми в период 

адаптации в ДОУ. А.С. Роньжина 

Диагностические методики готовности детей к обучению в школе 

1 Экспресс-диагностика готовности к школе 

(Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В. Сазонова) 

Диагностирует логическое мышление, 

умение действовать по правилам, 

понимать устную инструкцию, 

сформированность причинно-

следственных и пространственно-

временных связей 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

3. «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) Определение уровня развития 

воображения 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

4 «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) Диагностика  сформированности 

универсальных предпосылок учебной 

деятельности. Умение внимательно 

слушать и выполнять задания 

взрослого. 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

5 «10 слов» (А.Р. Лурия) Диагностика  сформированности 

универсальных предпосылок учебной 

деятельности. Исследование слуховой 

произвольной памяти детей. 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

6 «Лесенка» (В.Г. Щур) Изучение самооценки дошкольника и 

измерение уровня ее адекватности 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

7 «Эталоны» (О.М. Дьяченко) Определение степени овладения 

действиями  отнесения свойств 

предметов к заданным эталонам. 

Психолог в ДОУ. Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

8 «Древо желаний» (В.С. Юркевич) Изучение познавательной активности 

детей. 

Прохорова Л.Н. «Система мониторинга в 

дошкольных образовательных 

учреждениях», часть 3. 

9 Классификация (А.М. Шуберт, А.Я. Иванова) Изучение логического мышления, 

умения классифицировать предметы и 

явления по заданному принципу 

Тестирование детей. В.Богомолов. 
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10 Методика Пьерона -  Рузена Изучение объема, устойчивости 

произвольного внимания 

Тестирование детей. В.Богомолов. 

11 «Изучение мотивационной готовности детей 

6 лет к обучению в школе» (Д.Б. Эльконин, 

Л.А. Венгер) 

Выявление специфики мотивов 

готовности  к школе у детей  6-7 лет 

Тестирование детей. В.Богомолов. 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

 «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) Определение уровня развития 

воображения 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

 «10 слов» (А.Р. Лурия) Исследование слуховой произвольной 

памяти детей. 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

 «Коробка форм» Оценка восприятия формы  и 

пространственных отношений 

Психолог в ДОУ. Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

 «Конструирование по образцу» (Т.В. 

Лаврентьева) 

Определение уровня развития 

пространственного восприятия на 

основе анализа взаимного 

расположения объектов в пространстве. 

Психолог в ДОУ. Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

 «Дощечка» Оценка способности к 

экспериментированию с 

преобразующими объектами 

Прохорова Л.Н. «Система мониторинга в 

дошкольных образовательных 

учреждениях», часть 3. 

Диагностика эмоционально- личностной сферы дошкольников 

1 Карта психологического фона развития  (Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов) 

Изучение психологического фона 

развития ребенка 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

2 «Я в детском саду» (М.Быкова, М. 

Аромштам) 

Изучение психологической 

комфортности пребывания ребенка в 

детском саду 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

3. «Рисунок  человека» (К. Маховер) Диагностика эмоционально-личностной 

сферы 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

4 «Рисунок семьи» Проективная методика направлена на 

выявление специфики восприятия 

Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. «Система 

мониторинга в дошкольных 



47 
 

ребенком ситуации, его актуальные 

потребности, желания. 

образовательных учреждениях» 

10. «Несуществующее животное» Проективная методика направлена на 

выявление специфики восприятия 

ребенком ситуации, его актуальные 

потребности, желания. 

Тестирование детей. В.Богомолов. 

Диагностика развития пространственных представлений у детей с ТНР 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

  методика Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностика пространственных представлений ребенка». Проводится в начале и в конце 

реализации программы; 

 текущий контроль за усвоением программы  посредством контрольных заданий для детей по результатам реализации каждого 

этапа;   

 метод экспертной оценки (родители, педагог-психолог) реализуется через заполнения анкеты после реализации каждого этапа 

программы.   Метод экспертной оценки дает возможность отследить в ходе занятий развитие устной и письменной речи, понимание логико-

грамматических конструкций, отражающих реальные отношения между предметами, выполнение логических oпeраций, требующих 

ориентации в «квазипространстве»;  

 метод рефлексии реализуется в рамках подведения итогов каждого занятия: Что нового узнали? Что было легко? Что было трудно? 

Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и количественные): 

 По результатам усвоения I этапа ребенок должен уметь показать и назвать части тела, лица; употреблять предлоги «выше – 

ниже», «над – под», «между» в речи относительно частей своего тела. Согласно результатам диагностики пространственных 

представлений (на основе альбома Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) – это соответствует 78 баллам (максимальное значение). 

 По результатам усвоения II этапа ребенок должен уметь показать и назвать местонахождения объектов по отношению к 

себе, своему телу и взаимоотношений объектов пространстве по горизонтальной оси; употреблять понятия «выше – ниже», 

«над – под», «между»,  «ближе – дальше», «перед», «за» в речи относительно частей своего тела и объектов. Согласно 

результатам диагностики пространственных представлений (на основе альбома Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) – это 

соответствует 88 баллам (максимальное значение). 

 По результатам усвоения III этапа ребенок должен уметь показать и назвать местонахождения объектов по отношению к 

себе, своему телу и взаимоотношений объектов пространстве по горизонтальной оси; употреблять понятия «лево – право», 

«слева – справа», «сзади»,  в речи относительно частей своего тела и объектов. Согласно результатам диагностики 

пространственных представлений (на основе альбома Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) – это соответствует 72 баллам 

(максимальное значение). Нормативно усвоение данных знаний доступно для детей 6-7 лет. 

По результатам усвоения IV этапа ребенок должен уметь ориентироваться в последовательностях (предметная, числовая), понимать и 

использовать понятия «больше – меньше», «до – после», понимать и владеть временными понятиями, связанными с последовательностью 
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событий, смены дней недели, месяцев, времен года («раньше - позже», «перед – после», «позавчера – вчера – сегодня – завтра – 

послезавтра»), иметь представление по ориентировки на циферблате стрелочных часов. Согласно результатам диагностики 

пространственных представлений (на основе альбома Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) – это соответствует 149   баллам (максимальное значение). 

Нормативно усвоение данных знаний доступно для 

 

                                                                                        КАРТА дошкольниками усвоения социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет 

несоответствие поведения другого ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые 

действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. 

По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не 

так, «как надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого может убрать игрушки, 

выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может 

(но не всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и несоответствие своих этических представлений, а не в 

ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие поведения своим этический представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы 

и правила, в том числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо от их 

отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми. 
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Организация предметно-пространственной среды 
          Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и кабинете педагога-психолога 

создает возможности для успешного развития дошкольников. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

развивать  любознательность и познавательной мотивацию детей; формировать  познавательные действия; развивать воображение и 

творческую активность; формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

  

 

Организационно-

планирующее пространство 

- Письменный стол; 

-  Стеллажи   для книг и пособий; 

- Шкаф для рабочих папок. 

Консультативное 

пространство 

  

Материалы для проведения консультаций, семинаров, практикумов. 

- памятки для родителей; 

- Библиотека специальной литературы и практических пособий 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 

Зона коррекции и развития, 

игровая зона 

  

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения занятий 

- Светопесочные столы для рисования (для диагностического и коррекционно-развивающего направления) 

- Развивающие экраны (для развития и коррекции психических процессов и мелкой моторики руки), 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные материалы. 

- диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки 

и т. д.). 

Игровое пространство включает: 

- набор мозаик из пластмассы; 
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- пазлы, пирамиды, матрешки; 

- конструктор (типа «Лего»); 

- сюжетные кубики; небольшой набор строительного материала; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; домино;«Умные шнуровки» 

- Зеркало 

- тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый — лишний», 

«Логический поезд», и т. д.; 

- маски с различным эмоциональным выражением; различные виды кукол; 

- игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;      

- наборы маленьких игрушек  (деревья; здания, дома; мебель; машинки; посуда; дикие животные; домашние 

животные;  древние животные (динозавры); солдатики; самолеты, вертолеты, лодки; драгоценности, клады; 

пупсы, люди; фантастические персонажи; лопатка, совок, ведерко; природный материал (листики, орешки, 

водоросли, корешки, шишки и т. д.); оружие, бытовые приборы; семья людей); 

- емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

Зона релаксации 
  

- Пуфы; 

- Коврик для снятия мышечного  напряжения; 

- Релаксационный дождь; 

Уголок уединения - Пуфы; 

- Коврик; 

- Домик-шатер. 

  

  

  

  


