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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом-психологом на 

основе основной общеразвивающей программы МОУ детский сад № 242. Структура и 

содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный уровень: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (С изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, 

действующая с 13 июля 2021 года); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучющихся»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 01 

июля 2021 № 2/21); 

- Постановлением, СП (Сводом правил) Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020г. № 28, СП 2.4.3648-20 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Региональный уровень: 

- Законом Волгоградской области от 4 октября 2013 года N 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (с изменениями на 28 августа 2020 года) 

Муниципальный уровень: 

- Постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 года № 1890 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории Волгограда» (с 

изменениями на 31 марта 2021 года) 

- Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 19.03.2020 № 

03/174 «О внесении изменений в основную образовательную программу и организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования Дзержинского района Волгограда»; 

- Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 06.04.2020 № 

235 «Об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования Дзержинского района Волгограда». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психопросвещение, психодиагностика, 
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психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 2 до 8 лет, родителями обучающихся и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей 

в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, - 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и спецификой ДОУ. 

 

1.2. Общие сведения об учреждении. 
В своей деятельности МОУ руководствуется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, Уставом и 

другими локальными актами детского сада. 

ДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Режим работы детского сада: 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. 

Режим работы педагога-психолога на1,5 ставки - 54 часа в неделю. 

 

1.3. Цель и задачи программы 
Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательная: 

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления особенностей 

развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая: 

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в познавательном и 

эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста.  

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 

3. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации основной 

образовательной программы и развития ДОУ в целом.  

 

1.4.Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальная основа программы. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

–   Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); 



 

6 

 

–   Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.); 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2)   формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

3)   интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

6) развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. 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 ориентировано на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития 
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возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему – школьному периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

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

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» – окружности и отходящих от неё линий.  Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации.  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.  Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит 

переход к сенсорным эталонам.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 
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Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм.  В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. 

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные 

качества, формируется образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным 

показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка к себе и 

другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать 

личностные характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми 

или взрослым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 

лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая активность. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать условия для 

развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в игровой 

деятельности дети уже могут распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом начинает доставлять ребёнку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. Ведущая 

функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображение – важнейшая 

психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности 

человека. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, 

использовать воображение для развития внутреннего плана действий и осуществлять внешний 

контроль посредством речи. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не 

запомнит потом никогда в жизни. В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети называют не только основные 

цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с 

окружающим миром, расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно 

научную информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, 

доступным языком, ребенку описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок 

получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, 

странах, изобретениях и о многом другом. 
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Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих процессов 

усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 

приходится думать и рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое мышление. 

Здесь важным моментом является складывание по схеме – образцу, начиная с простых узоров. 

Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь 

на цвет, форму, величину. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. Правильно решив 

упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, 

которые сдаются, не верят в свои силы и задача родителей выработать у ребенка стремление 

победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу». Необходимо прививать интерес к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от 

прилагаемых усилий и получаемого результата. Важно, чтобы детям сопутствовал успех. 

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, расширение 

кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший результат. Не отвечайте 

односложно – «да» или «нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение, 

заставляйте думать и рассуждать. А почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя 

разводить костер. Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, задача взрослых 

им в этом помочь. 

ВНИМАНИЕ: 
• - выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию; 

• - находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по предложенному 

образцу, находить пары одинаковых предметов – это концентрация внимания; 

ПАМЯТЬ: 

• - запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут; 

• - рассказывать наизусть несколько стихотворений; 

• - пересказать близко к тексту прочитанное произведение; 

МЫШЛЕНИЕ: 
• - определять последовательность событий; 

• - складывать разрезанную картинку из 9 частей; 

• - находить и объяснять несоответствия на рисунках; 

• - находить и объяснять отличия между предметами и явлениями; 

• - находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор. 

МАТЕМАТИКА 

• Счет в пределах 10, знакомство с цифрами. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10, отвечает на вопросы: «Сколько?». «Который по счету?» 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами. 

• Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определенным путем наложения или приложения. 

• Выражает местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

• Называет текущий день недели. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
• Имеет достаточно богатый словарный запас. 

• Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

• Составляет по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 
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• Определяет место звука в слове. Обучение чтению необходимо начинать с 

формирования фонематического анализа слова. 

ПОЗНАНИЕ 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 
• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города, страны, ее столицы, домашний адрес. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений. 

• Бережно относится к природе. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Знает стихотворения, считалки, загадки. 

• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского автора, любимые сказки и рассказы. 

В изобразительной деятельности 5 – 6 летний ребёнок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных предметов, дети любят рисовать, лепить. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы, умение вырезывать 

по контуру – один из показателей готовности к школе. 

В развитии эмоциональной сферы необходимо формировать позитивное эмоциональное 

отношение к самому себе и своему имени, к членам своей семьи, к друзьям, учить детей 

сопереживать, помогать по мере возможности, заботиться о младших. Ребёнок может 

произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, 

эмоциональными реакциями. 

Возраст от 6 до 7 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в 

школе. 

• Игровая деятельность 

• В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных игр дети 

используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. 

• Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

• Конструирование 

• Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 

• В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

• Усложняется конструирование из природного материала. 

• Изобразительная деятельность 

• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

• Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
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• Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

• Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

• Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. (Когда ребенок начинает сознательно направлять 

и удерживать на определенных предметах и объектах.) 

• Развитие психических процессов 

• У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. (Величина, форма предметов, положение в 

пространстве) 

• Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

• Мышление 

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами (нр. 

,достает предмет, который высоко лежит, подставив стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений, без 

применения практических действий.) (нр., может собрать кубики, легкие пазлы без опоры на 

наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений, которое 

связано с использованием и преобразованием понятий). (нр., может выложить последовательно 

6-7 картинок, логически связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. 

• Внимание становится произвольным. 

• В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 

7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

• 

Память 

• В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Речь 

• Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

• Развивается связная речь. 

• В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

• Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 
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• Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

• Отношения со сверстниками 

• Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. 

• Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате столкновения с 

общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок может воспринять точку зрения др. 

человека. 

• В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

• Отношения со взрослыми 

• Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

• Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

• Эмоции 

• У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных 

и бытовых задач. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

• О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое 

или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в 

систему этих отношений. 

• Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

• В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. 

• Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

• Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

• К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

• Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что просит взрослый 

или определено правилами: воспринимает, запоминает, мыслит, оценивает свою деятельность; 

• Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка формируется 

собственное мнение; 

• Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и сообщает об 

этом взрослым; 

• Детям очень важно как к ним относятся окружающие люди; 

• Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Дети 6-7 лет должны уметь: 

• Различать геометрические фигуры, выделять их в предметах окружающего мира 

• Характеризовать пространственные взаимоотношения предметов (справа-слева, над-

под, на-за, сверху-снизу и др.) 

• Различать пространственное расположение фигур, деталей на плоскости 

• Классифицировать фигуры по форме, размеру, цвету 

• Различать и выделять буквы и цифры по форме, размеру, цвету 

• Мысленно находить часть целого 
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• Достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей 

• Речь. 

• Правильно произносить все звуки родного языка 

• Уметь различать и называть слова с определенным звуком 

• Уметь определять место звука в слове (начало–середина–конец) 

• Делить слова на слоги 

• Составлять слова из слогов 

• Иметь представление о предложении 

• Уметь согласовывать слова в роде, числе и падеже 

• Подбирать синонимы, антонимы 

• Использовать разные способы образования слов 

• Пересказывать знакомые сказки и рассказы 

• Составлять рассказы и сказки по картинке 

• Крупная моторика 

• Прямо и твердо ходить, бегать, прыгать 

• Точно ловить и кидать мяч 

• На протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, большие предметы 

• Застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. п. 

• Мелкая моторика 

• Проводить прямые, а не дрожащие линии 

• «Видеть строку» и писать в ней 

• Видеть клеточки и точно вести по ним рисунок 

• Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного возраста: 

• это социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

• Предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

• Выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.6. Сроки реализации рабочей программы. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на 2021-2022учебный год. 

 

1.7. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ; динамика 

психического, интеллектуального развития у детей с трудностями освоения ООП; устранение 

или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой сфере; развитие 

умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

К семи годам ребенок должен достичь следующих результатов в своем развитии (для 

удобства они разделены на категории): 

Физическое развитие 
·         Хорошо сохранять равновесие, идя по бревну или скамейке 

·         Бегать по пересеченной местности 

·         Прыгать на одной ноге и на двух 

·         Перепрыгивать через 2-3 предмета 

·         Хорошо владеть мячом, бросать в цель мяч, кольца 

·         Уверенно лазать по гимнастической стенке, висячей лесенке, канату 

·         Прыжки: в высоту с разбега – 40 см, в длину с места – 80 см, с разбега в длину – 

100 см 

Внимание 
·         Выполнять задание, не отвлекаясь около 20 минут 

·         Находить 10 отличий между предметами 
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·         Удерживать в поле зрения не менее 10 предметов 

·         Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу 

·         Копировать в точности узор или движение 

·         Уметь находить одинаковые предметы 

Мышление 
·         Объединять предметы в группы по определенным признакам 

·         Выстраивать логический ряд из определенной группы фигур или предметов 

·         Выделять предмет в группах, не подходящий к общим признакам 

·         Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам 

·         Решать достаточно сложные логические задачи 

·         Сравнивать предметы друг с другом, выявлять несоответствия между ними 

·         Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по 

смыслу 

·         Классифицировать предметы (мебель, посуда, овощи, фрукты, транспорт и т.д.) 

Память 
·         Уметь запоминать не менее 9-10 предложенных предметов или названных слов 

·         Рассказывать по памяти стихи, сказки, рассказы 

·         Без особых затруднений запоминать четверостишия, соответствующие его 

возрасту 

·         Повторять дословно предложения, состоящие из 9-10 слов 

·         Подробно рассказывать по памяти о событиях своей жизни и окружающей 

обстановке 

·         Повторять ряды цифр (от 5 до 7), запоминая их на слух или зрительно 

·         Подробно рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки 

·         Запоминать расположение игрушек (8-10), называть по памяти, что где находилось 

Мелкая моторика 
·         Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования 

·         Изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием 

·         Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры 

·         Ориентироваться в тетради в клетку или в линию 

·         Уметь копировать фразы, простейшие рисунки 

·         Передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение частей 

·         Рисовать животных, людей, деревья, цветы, транспорт 

·         Лепить разные предметы 

·         Вырезать самостоятельно ножницами геометрические фигуры, составлять узор, 

делать аппликации 

·         Складывать бумагу гармошкой, уголок к уголку 

·         Играть с конструктором 

·         Застёгивать и расстёгивать пуговицы, кнопки, крючки 

·         Завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки на верёвке 

·         Закручивать и раскручивать крышки банок, пузырьков и т. д. 

Развитие речи 
·         Уметь сравнивать самостоятельно предметы между собой, называть несколько 

существенных признаков сходства и отличия 

·         Самостоятельно составлять связный рассказ не менее, чем из 6-7 предложений 

·         Составлять рассказы из личного опыта, передавать связно то, что слышал, что 

встретил на прогулке, на празднике, последовательно рассказывать о произошедших событиях 

и анализировать их 

·         Изменять слова, образуя новые 

·         Пересказывать сказку, небольшой рассказ своими словами 

·         Уметь отвечать на вопросы по прочитанной сказке, рассказу, стихотворению 
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·         Выразительно исполнять стихотворения, интонационно разнообразно передавать 

их в зависимости от содержания 

·         Правильно употреблять трудные формы знакомых слов 

·         Использовать в речи антонимы (слова с противоположным значением) 

·         Отгадывать загадки, понимать образные выражения 

·         Составлять предложения по одной картинке и рассказ по серии сюжетных 

картинок 

Грамота 
·         Знать и уметь писать печатные буквы русского алфавита 

·         Определять количество слогов в словах 

·         Определять количество звуков в словах 

·         Определять место заданного звука в слове 

·         Анализировать звуковой состав слова 

·         Определять ударные слоги, ударные гласные в структуре произносимых слов, 

отмечать значком «ударение» ударные гласные 

·         Различать гласные и согласные звуки и буквы 

·         Различать твердые и мягкие согласные 

·         Составлять предложения из 2-4 слов, понимать, что слова в предложении 

произносятся в определенной последовательности  

Математика 
·         Называть числа в прямом и обратном порядке до 10 

·         Соотносить цифру и число предметов 

·         Сравнивать числа, понимать, какое большее, какое меньшее 

·         Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание 

·         Пользоваться арифметическими знаками действий 

·         Измерять длину предметов с помощью условной меры 

·         Ориентироваться на листе бумаги 

·         Ориентироваться в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, 

сзади и т. д. 

·         Определять время по часам 

Окружающий мир 
·         Называть свое имя, фамилию и отчество, имя и отчество своих родителей, где 

работают, кем 

·         Название своего родного города, столицы, Родины, знать свой домашний адрес, 

телефон 

·         Последовательность времен года, частей суток, дней недели, название месяцев 

·         Отличать животных, птиц, насекомых 

·         Отличать садовые цветы от полевых, деревья от кустарников 

·         Знать и называть все явления природы 

·         Знать о сезонных изменениях в природе 

·         Знать основные виды деревьев, цветов, животных 

·         Различать домашних и диких животных 

  

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Направления психолого-педагогической деятельности:  

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога:  
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Психологическая диагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностики в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего 

возраста проводится в сентябре, декабре и мае. Осуществляется данное обследование методом 

наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам 

диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей младшего и среднего дошкольного возраста проводится в течение учебного 

года. Диагностика проводится по шкале умственного развития Бине-Симона, и включает в себя 

ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от возраста испытуемого. В отличие 

от отдельных заданий на внимание, память, мышление и т. д., шкалы подобраны таким образом, 

что задания в каждой шкале по каждому возрасту должны быть выполняемы испытуемым. По 

результатам обследования на каждого ребёнка заполняется диагностическая карта, общие 

результаты каждой группы фиксируются в сводной таблице. 

– Углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится по 

запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям. Методами 

диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, наблюдение, техники и приёмы 

гештальт-подхода, методы системного и телесно-ориентированного подходов. 

Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение 

ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное развитие 

для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-психологическое 

содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится: 

 Обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников 4-5 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 медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ может распространяться на следующиепараметры диагностирования: 

Младший возраст (3-4 года): 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 
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 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); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности (рисунок, аппликация, словотворчество и т. д.); 

 игра –  уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Примечание:Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

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 психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания педагога-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.  

Дополнительно: 

–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

–   Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в социуме. 

–   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

–   Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического 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.  

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

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

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   
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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. 

Обязательно: 

 Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми младших и средних 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 план) развития ребенка в 

процессе обучения.  

 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным программам. 

  Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно-

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.  

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 квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.   Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.   Стили педагогического общения. 

3.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 
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1.   Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

2.   Кризис 3-х лет . 

3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5.   Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 

 

2.2.  Методы и технологии в работе педагога-психолога 

Основные методы профилактической работы: 
 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при изучении 

внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без вмешательств 

в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний мир 

личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с 

анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке ответов, 

большую развернутость ответов. 

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, мнения, 

ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям 

действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная проблема 

нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или 

объекте исследования. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого по 

выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученных результатов, 

инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, 

инструкцию по повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с разной 

степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в процессе 

совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-либо 

социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

 

Здоровьесберегающие технологии 
В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием стрессогенной 
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системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале педагога-психолога 

находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового состояния, снять внутреннее 

напряжение, выявить возможности появления более оптимистического взгляда на жизненную 

ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

 Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

 Ароматерапия – применение душистых веществ для релаксации и в эстетических 

целях. 

 Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, 

страхах. 

 Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под 

музыку для снятия мышечных зажимов.  

 Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, связанных с 

творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

коллажирование. Психология творчества давно и успешно применяется в работе с детьми и 

взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и 

параллельно помогает бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе которых 

травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще всего арт-технологии используются в 

диагностике, коррекции, психотерапии. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

 Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная технология является при 

организации научно-исследовательской деятельности, конкурсного движения, а также в 

тренинговой работе.  

 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической философии, 

психологии и педагогики. 

 Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей.  

 Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение 

сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому воспитатель учит 

детей, снова используя игровые приемы. 

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной.   

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности детей, 

творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов в 

нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у детей.  

 Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

 Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям. Проблемная ситуация создается с 

помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, подчеркивающих новизну, важность, 
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красоту и другие отличительные качества объекта познания. Технологии проблемного обучения 

могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 Дистанционные образовательные технологии-образовательные технологии, в 

основном осуществляемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Электронное обучение-электронным обучением признается организация 

образовательной деятельности с применением данных, содержащихся в базах, на официальном 

сайте МОУ детского сада № 242. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУв условиях 

реализации ФГОС. 

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. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

  Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2.  Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

5. 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.  Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

С педагогами 

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 
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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. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. 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. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

4.   Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1.   Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2.  Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4.   Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

7.   Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

8.   Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем - логопедом 
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1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

3. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

7. Участвует в ПМПк ДОУ. 

С социальным педагогом 

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

2. Определяет задачи, формы и методы социально-психологической работы с детьми 

"группы риска", с детьми с ОВЗ, с одаренными детьми. 

3. Создает условия для установления гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде, проведение профилактических мероприятий по формированию здорового 

образа жизни. 

4.Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

5. Взаимодействует с педагогами, родителями или лицами, их заменяющими, 

специалистами социальных служб. 

6. Участвует в подготовке и проведении месячников по профилактике здорового образа 

жизни, безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди воспитанников. 

7. Работает с семьями воспитанников (опекунскими, приемными, многодетными, 

малообеспеченными). 

8. Проводит мероприятия по просвещению родителей и педагогов по правовому 

воспитанию и профилактике жестокого обращения с детьми. 

 

2.4.  Взаимодействие 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: родительские собрания, анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. ПАСПОРТ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 
Расположение кабинета. 
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Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Следует 

отметить что он расположен недалеко от медицинского блока, является смежным с кабинетом 

старшего воспитателя и спальней одной из групп, причём является пожарным выходом из 

спальни этой группы. Данное расположение кабинета является неверным, но в типовом здании 

данного детского сада не предусмотрено кабинета для педагога-психолога, поскольку раньше 

такой должности в штатном расписании работников детского сада не было. 

Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Освещение и санитарное содержание соответствуют гигиеническим требованиям. 

Цветовое сочетание и общий фон неяркие и не подавляющие, хотя в оформлении и 

использованы красочные пособия и игрушки которые способствуют не только коррекционно-

развивающим целям и задачам, но и адаптации ребёнка к помещению. В отделке помещения 

использованы успокаивающие пастельные, бежевые тона, что способствует адаптации к 

помещению и к ситуации взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета: 

помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям 

работы педагога-психолога. 

Зона консультативной работы разделена как бы на две части – одна расположена в 

небольшом тамбуре около кабинета педагога-психолога и предназначена больше для 

первичных консультаций, консультаций по «лёгким» темам, для налаживания контакта с 

консультирующимся и снятия психологического напряжения. Эта зона оформлена комфортно и 

уютно и представлена журнальным столиком, двумя мягкими стульями для взрослых и 

несколькими детскими стульчиками. В данной зоне имеется столик для песочной терапии, 

«аптечка для души» и букетик из «цветиков-семицветиков». Вторая подзона для 

консультативной работы расположена около рабочего места педагога-психолога и используется 

для проведения более «интимных» и направленных консультаций с клиентами, так как 

наиболее удалена от входа в кабинет и располагает материалом, который может пригодиться в 

процессе консультации. Эта зона оснащена стулом для взрослого человека и детским 

стульчиком. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение возможного 

напряжения ребенка при контакте с психологом. В этой зоне расположены игрушки, которые 

находятся в специальных для них шкафчиках с открытыми полками на доступной для детей 

высоте, воспитанники могут свободно достать. Имеется свободное пространство для активных 

игр и занятий. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать усталость, располагает к 

отдыху и расслаблению. Представлена мягким диванчиком и аквариумом, а так же мягкими 

подушечками и ковриками, которые можно располагать как угодно. 

Зона развивающих занятий оснащена детскими столами для занятий, детскими 

стульями, интерактивной доской, проектором и компьютером с колонками. 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, 

стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары). Наличие 

компьютера и принтера в кабинете существенно облегчает организационную и методическую 

работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется 

шкаф-стеллаж. 

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, инструментария. 

2. Оргтехника: Компьютер, принтер, проектор и интерактивная доска. 

3. Записи произведений классической музыки, звуков природы, релаксационных 

композиций, с детскими песнями различного эмоционального содержания. 

4. 2 стула для взрослых. 

5. 8 детских стульчиков. 
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6. Столы детские для занятий. 

7.  Письменный стол. 

8. Зеркало (для занятий с детьми). 

9. Искусственное освещение (лампа дневного света, настольная лампа). 

10. Полочка для рабочего материала. 

11. Шкафы (2) для игрушек и дидактического материала 

 

3.2. Методическое обеспечение 

Примерный перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования. 

2. Сюжетные или образные игрушки 

3. Мозаика. 

4. Книги для просмотра детьми. 

5. Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, животные, транспорт). 

6. Счетный материал. 

7. Игрушки-забавы. 

8. Настольные, развивающие, дидактические игры. 

9. Эмоциональный уголок. 

10. Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим 

занятиям. 

11. Канцтовары 

12. Методическая литература. 

13. Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

ИГРЫ 

1. Развивающая игра для дошкольников «Знаю все профессии» (Знакомимся с 

профессиями, тренируем внимание, развиваем память). 

2. Познавательная игра – лото «Времена года» ( знакомство с особенностями времён 

года, названием месяцев; развитие памяти, наблюдательности; формирование интереса к 

окружающему миру.) 

3. Познавательная игра – лото «Мир вокруг нас» ( классификация предметов, 

развитие зрительного восприятия, образного мышления и внимания). 

4. Дидактическая игра « Зелёная планета – наш зелёный дом» ( расширение 

кругозора, привитие любви к животным, интереса к изучению окружающей природы, 

стремления беречь и охранять её.) 

5. Интеллектуальные игры Б.П.Никитина «Кубики для всех» От простого к 

сложному.( Игра развивает способности к комбинаторике и пространственному мышлению, 

учит мыслить «объёмными фигурами). 

6. Интеллектуальные игры Б.П.Никитина «Сложи узор» От простого к сложному. ( 

Развитие способности к анализу и самоанализу, зрительную память, умение решать 

нестандартные задачи, расширяет интеллектуальные способности). 

7. Цветная мозаика. (Развитие цветоощущения, моторики, абстрактного мышления) 

8. Разнообразные пазлы. 

9. Металлический и разнообразные деревянные конструкторы и строительные 

наборы. 

10. Развивающее лото «Цветные фигурки» (Знакомство с понятиями «Форма», и 

«Цвет». Развитие внимания, умения сравнивать, точно определять и подбирать, а также 

координации движений рук). 

11. Развивающая настольная игра «Цвета и оттенки» (Развитие памяти, речи, 

ассоциативного мышления, мелкой моторики рук и увеличение словарного запаса). 

12. Развивающая игра «Справа – слева. Сверху – снизу». 
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13. Развивающая игра «Геометрические фигуры» (Развивает память, речь, 

ассоциативное мышление, мелкую моторику рук и увеличивает словарный запас ). 

14. Игра – малышка «Цвета» ( Знакомит с основными цветами, учит определять цвет 

предметов, находить знакомые цвета на рисунке. Развитие логического мышления, 

наблюдательности, цветового восприятия, памяти, совершенствование мелкой моторики руки.) 

15. Развивающие игры «Растения» ( Закрепление знаний о растениях, проверка 

уровня подготовки ребёнка к школе. Развитие памяти, внимания и пространственных 

представлений. Классификация – овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы.). 

16. Развивающие игры « Часть – целое» (Развитие речи, логического мышления, 

внимания, памяти и зрительного восприятия, конструктивного праксиса. Проверка готовности 

ребёнка к обучению в школе, классификация – транспорт, мебель, посуда, бытовая техника, 

спортивный инвентарь, музыкальные инструменты.) 

17. Развивающие игры «Форма» ( Запоминаем геометрические фигуры, развиваем 

логическое мышление и память.). 

18. Развивающие игры «Времена года» (Закрепление знаний о временах года, 

развитие памяти, внимания и пространственных представлений, таких мыслительных операций 

как анализ и синтез.). 

19. Игра «Путешествие в мир эмоций». ( развитие эмоционального мира ребёнка, 

умение чувствовать настроение персонажей игры. Развитие умения различать основные 

эмоциональные состояния персонажей и соотносить их с графическими изображениями.). 

20. Настольная игра «Футбол» (Развитие координации движений, выдержки, мелкой 

моторики рук.). 

21. Лото для детей и родителей «Двойняшки» ( Деревья, растения, цветы. Развитие 

памяти, внимания, мышления. 

22. Игра – занятие «Шнурочки» (Развитие мелкой моторики рук, пространственного 

мышления и творческих способностей). 

И некоторые другие игры. 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Транспорт наземный, воздушный, водный в 2-х частях. 

2. Насекомые. 

3. Садовые цветы. 

4. Домашние животные». 

5. Птицы. 

6. Фрукты. 

7. Овощи. 

8. Времена года. 

9. Полевые и луговые цветы. 

10. Профессии, орудия труда. 

11. Дикие животные. 

12. Домашние животные. 

13. Садовые ягоды. 

14. Игрушки. 

15. Перелётные птицы. 

16. Зимующие птицы. 

17. Грибы и ягоды. 

18. Мебель. 

19. Инструменты. 

20. Одежда. 

21. Фрукты. Сад. 

Используемые психодиагностические комплекты: 
1) Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для 
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обследования детей» под редакцией Е.А. Стребелевой 2-ое издание, переработанное и 

дополненное М. Просвещение 2005. 

2)   Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Генезис 2008г. 

3) Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга практического 

психолога в образовании»). 

4)   Шкала умственного развития Бине-Симона. 

5)  Психодиагностический комплект (авт. Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»). 

6)  Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста С.В. Крюковой, Н. 

П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое пособие». 

Используемые методики 
1. «Графический диктант» – выявление уровня сформированности произвольности; 

2. Исследование восприятия – определить уровень развития зрительного и 

слухового восприятия; 

3. «Четвертый лишний» – исследование уровня развития мышления, классификация, 

обобщение; 

4. Методика «Дополнение фраз» – выявляет способность детей последовательно 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, позволяет оценить уровень речевого 

развития;   

5. «Последовательность событий» – исследование словесно-логического мышления; 

6. «Десять слов» – определение объема речеслуховой памяти; 

7. «Найти отличия» – определение объема зрительной памяти; 

8. Методика «Беседа о школе» (разработана Т. А. Нежновой) – определение 

«внутренней» позиции школьника; 

9. «Самое непохожее» Л.А.Венгер – изучение мышления и восприятия детей; 

10. Тест «Бендер» – изучение зрительно-моторной координации, произвольности, 

умения работать по образцу; 

11. Диагностика адаптации ребенка к ДОУ – определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского сада; 

12. Методика «Лесенка» – как ребенок оценивает свои личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою значимость в коллективе; 

13. Методика «Человек под дождем» – диагностика силы Эго человека, его 

способности преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им; 

14. Методика «Домики» Ореховой О. А. – изучает личностные отношения, 

социальные эмоции, ценностные ориентации; 

15. Методика «Кактус» Методика направлена на изучение состояния эмоциональной 

сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности; 

16.  Рисунок семьи- изучение особенностей восприятия ребенком внутрисемейных 

отношений; 

17.  Тест «Эмоциональные сферы»- выяснить эмоциональное состояние человека и 

преобладающих в его жизни поведенческих тенденций. 

 

 

 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

В связи введением дистанционного и электронного обучения, освоение ООП МОУ 

детского сада № 242, возможно при использовании электронной информационно – 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися ООП в полном объеме 

независимо от их места нахождения: 

- электронные информационные ресурсы; 
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- электронные образовательные ресурсы; 

- совокупность информационных технологий. 
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