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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

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

Российской Федерации».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

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

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») и др.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

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

Программа составлена на основе парциальных программ: 

«Психологическое сопровождение детей в период адаптации к детскому саду» 

(автор-составитель А.С. Роньжина); «Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (автор-

составитель: Князева О.Л., Стеркина Р.Б.). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ. 
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Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, 

что совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых 

принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов 

это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое 

положение о необходимости создания ПДР (пространство детской 

реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, 

нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за 

собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод - обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский.                

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими 

и природными условиями и  воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод - воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. 

 В  Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 
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развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких 

как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д.  Главный вывод - обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин. 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и  соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные  периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется 

с опорой на ведущий вид деятельности. Главный вывод - Программа 

дошкольного образования должна строиться  с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития, Александр Владимирович 

Запорожец. 

 Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе 

детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это 

широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания специфически 

детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся 

в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в  дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических 

свойств и  качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве.  Главный вывод  - признавая 

уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, Программа ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов. 

Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдова ориентировано 

на  понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 

процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать 

и делать выводы. Главный вывод - Педагог должен в своей работе стремиться 
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сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса.     

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка 

на всех этапах: ‹ ‹   

- заметить проявление детской инициативы; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; ‹ ‹   

- способствовать реализации замысла или проекта; ‹ ‹   

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. Главный вывод  - Создание ПДР 

(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 
 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с приоритетным направлением познавательного развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии, нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской 
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инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

2. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении 
через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального 

взаимодействия. 

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

4. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

5. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди педагогов по 

вопросам развития и воспитания детей, сохранения их психологического 

здоровья,  повышение психолого-педагогической компетентности. 

10. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении, выявление особых познавательных 

потребностей детей, формирование программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

 
 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 1,5-2 лет 

В первой группе раннего возраста №3 - 21 воспитанник. 
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В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, 

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о 

маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в 

этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, 

которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность 

каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его 

жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в 

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические 

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают 

общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с 

предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни 

действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, 

способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие 

вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость 

мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей 

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. 

Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и 

самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот 

период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2-3 лет 

Во второй группе раннего возраста №1 –22 воспитанника. 
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Во второй группе раннего возраста №2 – 21 воспитанников. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.         

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.     

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.     

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.     

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет. 

В  младшей группе №4 – 26 воспитанников. 

Мальчики увлекаются конструктивно-модельной деятельностью, собирают 

пазлы. Девочки любят рисовать и играть в сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Семья» и другие. Дети любят рассматривать иллюстрации, слушать чтение 

взрослых, а также любят инсценировать потешки, получая ценный опыт от 

эмоционального общения, как со взрослыми так и с детьми. Малышей очень 

увлекают настольные и подвижные игры. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности): самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
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сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты, 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, 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 остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

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

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
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приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 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. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 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 ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

—низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад. По показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников. Ребенок 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. Развиваем ценностное 

отношение к труду. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 
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результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы, из которых сделаны предметы и вещи. По примеру воспитателя 

бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Ребенок проявляет 

интерес к правилам безопасного поведения. С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в окружающей среде. Осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Познавательное развитие. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», 

«Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?». Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими действиями обследования. С удовольствием 

включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Речевое развитие. 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. По 

вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет. 

В средней группе № 5 – 25 воспитанников.  

В средней группе № 9 – 19 воспитанников.  

Дети очень любят двигательную деятельность, разнообразные игры, прыжки, 

с интересом слушают художественную литературу, отгадывают загадки. 

Детям нравится танцевать и петь, выполнять логические, игровые задания. 

Любят общаться со сверстниками, охотно сотрудничают с взрослыми в 

практических делах (трудовых поручениях, совместных играх) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
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обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 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 
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ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 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 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных 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. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения). 

Наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 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 ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью),однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
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художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Ребенок 

преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. Внимателен к словам 

и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Общаясь со 

сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по пример у воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 

и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата. Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд с взрослыми или 

сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное развитие. 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. С 

удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 
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детьми и взрослым сам процесс и го результаты. Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. Откликается на красоту природы, 

родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. Различает 

людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. По своей инициативе 

выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Речевое развитие. 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

тигровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. Без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. Большинство звуков 

произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. Проявляет 

словотворчество, интерес к языку. Слышит слова с заданным первым звуком. С 

интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет. 

В старшей группе №7 – 20 воспитанников. 

В старшей группе №10 – 22 воспитанника. 

Дети очень эмоциональны, подвижны, любят рисовать, собирать пазлы, 

мальчики увлекаются конструктивно-модельной деятельностью, увлекаются 

сюжетно-ролевыми играми. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения: формируется саморегуляция, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявляли им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
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проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек 

— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
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воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения (создание и 

воплощение замысла) начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются нате произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми 

и сверстниками. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. Различает различные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. Имеет представления о том, 

что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления. Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх. 

Ребёнок способен исследовать предметы и материалы, выделяя их качества, 

свойства. Может рассказать о предмете, его назначении и особенности, о том, 

как он был создан. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное развитие. 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. Хорошо различает 

людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Хорошо знает свои имя, 

фамилию, возраст, пол. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

Речевое развитие. 

Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. Инициативен и 
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самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. Замечает 

речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. Имеет богатый 

словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. Различает 

основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ. Имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет. 

В подготовительной группе № 6 - 22 воспитанника.  

В подготовительной группе №8 – 22 воспитанника. 

Мальчики увлекаются конструктором «Лего», настольными играми. Девочки 

любят играть в сюжетно - ролевые игры, рисовать. Проявляют интерес к 

слушанию литературных произведений, умеют устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности, преобразования, решения логических 

задач. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает социально- нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные и просоциальные 

(побуждающие делать добро). Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий - это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. Ребенок может не только отказаться от нежелательных 
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действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. 

Благодаря таким изменениям в эмоционально-волевой сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение со 

сверстниками. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, в месте с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Воображение детей данного возраста становится богаче и оригинальнее, а также 
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более логичными последовательным. Даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках—передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

На седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения. В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством общения и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Поведение ребенка 

положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их. Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует 

к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. Имеет 

представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 
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проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата. Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице. Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. Внимателен к 

соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Познавательное развитие. 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных— сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране, задаёт вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира. Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

Речевое развитие. 

Ребенок ведет деловой диалог с взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни. Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 
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В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. Активен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (вторые младшие группы). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

- понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми, подражает им в движениях и действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

Планируемые результаты освоения программы (средние группы). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- отмечает свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол) и свои 

отличия от других детей; 

- опознаёт с помощью чувств хорошее и плохое настроение окружающих; 

- правильно выражает свои эмоциональные реакции, мысли и чувства; 

- оказывает помощь другим в игре и совместной деятельности; 

- делится с друзьями сладостями и игрушками; 

- различает эмоции по схемам – пиктограммам; 

-передаёт заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

- наблюдет за животными; отображает их голоса, характерные движения, 

настроения; 

- пользуется вежливыми словами (спасибо, пожалуйста, извините и т. п.); 

- правильно определяет свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

Планируемые результаты освоения программы (старшие группы). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- понимает и описывает свои желания и чувства; 

- осознает свои физические и эмоциональные ощущения; 

- различает определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движения; 
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- сравнивает эмоции, контролирует свои эмоциональные реакции; 

- оценивает поступки и видит достоинства и недостатки собственного поведения 

и поведения окружающих взрослых в быту; 

- уступает сверстникам в конфликтных ситуациях, останавливает другого 

ребенка, если он делает что–то плохое. 

Планируемые результаты освоения программы (подготовительной группы). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 

самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; 

- учитывает интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- развита мелкая и крупная моторика; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения 

поступкам людей, наблюдает, экспериментирует. 
 
 

1.2.1. Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 

 

-психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

-обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

-достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

-сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 
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-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

-сформированность социально-коммуникативных навыков воспитанников; 

-вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога. 

 

Примечание: 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. 

Проводится: 

- изучение социально-коммуникативного развития воспитанников младших, 

средних и старших групп; 

- изучение эмоциональной сферы и поведенческих особенностей воспитанников 

средних, старших и подготовительных групп; 

- изучение адаптации детей к условиям ДОУ в первых группах раннего возраста, 

вторых группах раннего возраста; 

- мониторинг уровня готовности к школе воспитанников подготовительных 

групп; 

- изучение социально-психологического климата в средних, старших и 

подготовительных группах. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка (с письменного 

согласия родителей), детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием 

количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей(законных представителей) к условиям новой социальной среде: 

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

представителей) вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

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 – социально-коммуникативного и особенностей ДОУ, 

с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Уровень 

развития 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. 

Обязательно: 

-проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

-проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности; 

-проведение развивающих занятий с детьми вторых младших, средних, старших, 

подготовительных групп, с целью формирования социальных и 

коммуникативных навыков, развития эмоциональной сферы; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

испытывающими трудности в обучении и развитии. 

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 воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
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Дополнительно: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме групповых консультаций, семинаров по темам: «Психофизиологические 

особенности детей каждой возрастной группы», «Адаптация детей к ДОУ», 

«Готовность старших дошкольников к обучению в школе»; 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ», «Кризисы 3-х лет и 6-7 лет», 

«Типичные ошибки семейного воспитания», «Психологические особенности 

детей», «Социально-эмоциональное развитие детей», «Психологическая 

готовность к обучению». 

Дополнительно: 

- размещение консультаций в родительских уголках группы; 

- размещение дистанционных консультаций на сайте ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей 

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

технологии и приемы. 

 
 

2.2.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ. 

 
Работа с детьми. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Цель Группы 

 

1 Занятия с детьми в 

период адаптации к 

ДОО 

«Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к 

Сентябрь - 

апрель 

 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения у 

дошкольников в 

период адаптации  

Первые группы 

раннего возраста, 

вторые группы 

раннего возраста. 
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детскому саду» (автор-

составитель А.С. 

Роньжина) 

2 Занятия с детьми по 

«Программе по 

социально – 

эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста 

«Я, ты, мы» (автор-

составитель :Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.) 

Сентябрь - 

май 

 

Развитие социально- 

эмоциональной сферы 

дошкольников, 

оказание помощи 

детям, испытывают 

Младшие,средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы. 

3 Изучение адаптации 

детей к условиям ДОО, 

их включенность в 

социум (наблюдение, 

заполнение 

индивидуальных 

листов адаптации (А.С. 

Роньжина) 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Определение степени 

адаптированности к 

условиям ДОУ, 

выявление 

воспитанников с 

низким уровнем 

адаптации 

(нуждающихся в 

помощи). 

Первые группы 

раннего возраста, 

вторые группы 

раннего возраста. 

 

4 Изучение социально- 

коммуникативного 

развития (наблюдение, 

заполнение групповых 

карт). 

Сентябрь, 

май 

 

Определение уровня 

социально-

личностного развития 

воспитанников, 

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

трудности в  

социально-

личностном развитии 

(нуждающихся в 

помощи). 

Младшие,средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы. 

5 Изучение 

эмоциональной сферы 

и поведенческих 

особенностей 

воспитанников  

(диагностический 

минимум «Анализ 

поведения и эмоций»   

(методика А.А. 

Романов) 

Сентябрь, 

май 

 

Определение уровня 

развития 

эмоциональной сферы 

и поведенческих 

особенностей,  

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

напряжение в 

эмоциональной сфере 

и нарушения 

поведения 

(нуждающихся в 

помощи). 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

6 Изучение социально- Сентябрь, Оценка Средние, старшие, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 «Березка» Старооскольского городского округа 
 

31 

 

психологического 

климата 

(социометрическая 

методика «Капитан 

корабля», цветовая 

диагностика «Домики» 

(А. Эткинд) 

май 

 

психологического 

климата в группах 

детского сада и 

эмоционального 

благополучия 

ребенка, выявление 

воспитанников 

нуждающихся в 

помощи. 

подготовительные 

группы. 

7 Мониторинг уровня 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных 

групп  (наблюдение, 

заполнение групповых 

карт психологической 

готовности к обучению 

в школе, анализ 

деятельности 

воспитанников). 

Сентябрь, 

январь, 

май  

 

Определение уровня 

готовности детей к 

обучению в школе, 

выявление 

воспитанников 

нуждающихся в 

помощи 

Подготовительные 

группы. 

 

8 Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми по запросам 

педагога-психолога 

воспитателей, 

администрации ДОУ, 

родителей. 

В течение 

года 

 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов, 

эмоционального 

состояния, 

личностного 

развития. 

 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

Работа с педагогами. 

 

Содержание работы  Форма работы 

 

Период 

Выступления на 

педагогических советах  

Согласно тематике 

педсовета 

В течение учебного года 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам обследований 

детей, по запросу педагогов 

Ознакомление педагогов с 

результатами обследований 

и оказание необходимой 

помощи в вопросах 

воспитания и развития 

детей 

В течение учебного года 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам обследований 

Ознакомление педагогов с 

результатами обследований 

и оказание необходимой 

В течение учебного года 
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педагогов помощи  

Групповые и 

индивидуальные 

консультации по работе с 

детьми, имеющими 

особенности в поведении 

Обучение педагогов 

способам взаимодействия с 

детьми 

В течение учебного года 

Диагностическое 

обследование 

психологического климата 

в педагогическом 

коллективе 

Оценка психологического 

климата в педагогическом 

коллективе, изучение 

динамики 

Ноябрь,  

март 

 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание работы  Форма работы 

 

Период 

Групповое анкетирование 

«Готовность ребенка к 

поступлению в ДОУ». 

Анкетирование родителей 

(законных представителей). 

 

Сентябрь   

(первые группы раннего 

возраста, вторые группы 

раннего возраста). 

Групповое анкетирование 

«Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 

Анкетирование родителей 

(законных представителей). 

 

Январь, май 

(подготовительные группы) 

Групповое анкетирование 

«Готовы ли Вы к 

поступлению ребенка в 

школу?» 

Анкетирование родителей 

(законных представителей). 

Январь  

(подготовительные группы) 

Групповая консультация 

«Адаптация детей к 

условиям ДОУ». 

Выступление на 

родительском собрании, 

мини-лекция, практикум. 

Сентябрь-октябрь 

(первые группы раннего 

возраста, вторые группы 

раннего возраста). 

Групповая консультация 

«Возрастные 

психологические 

особенности детей». 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

В течение года (младшие, 

средние, старшие группы). 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития. 

Письменные консультации 

в родительских уголках. 

 

В течение года 

(первые младшие, вторые 

младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы). 

Дистанционное 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Дистанционные 

консультации на сайте 

ДОУ. 

 

В течение года 

(первые группы раннего 

возраста, вторые группы 

раннего возраста, младшие, 

средние, старшие, 
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подготовительные 

группы). 

Индивидуальные 

консультации по 

проблемам воспитания и 

развития. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

 

В течение года 

(первые группы раннего 

возраста, вторые группы 

раннего возраста, младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы). 

 

Перспективный план работы педагога-психолога (Приложение № 1.), циклограмма 

педагога-психолога (Приложение №2.). 

 

 

2.3 Психологическое сопровождение реализации  

основной общеобразовательной программы МБДОУ  

по освоению образовательных областей. 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

- Область « Социально-коммуникативное развитие». 

- Область «Речевое развитие». 

- Область «Познавательное развитие». 

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие интересов детей, 

любознательности, познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира; развитие представлений о 

социокультурных ценностях. 

Интеграция по задачам и содержанию: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Область «Социально-коммуникативное развитие». 

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Интеграция по задачам и содержанию: речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, познавательное развитие. 
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Область «Речевое развитие» 

Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи как средства 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие речевого 

творчества. 

Интеграция по задачам и содержанию: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 
 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация психолого-педагогического сопровождения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения  детей раннего 

дошкольного возраста. По программе «Психологическое сопровождение детей в 

период адаптации к детскому саду» (автор-составитель А.С. Роньжина). 

При поступлении в МБДОУ все дети переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста ограничены, поэтому резкий переход ребенка в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. 

Необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном, учреждении Дети раннего возраста 

эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться сильными, 

как положительными, так и отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников, 

подражать их действиям. Эти особенности и легли в основу построения цикла 

занятий. 

Занятия предназначены для первых групп раннего возраста и вторых групп 

раннего возраста. 
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Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 10-15 мин. 

Тематическое планирование по  программе «Психологическое сопровождение 

детей в период адаптации к детскому саду» (автор-составитель А.С. Роньжина) 
(Приложение № 3.).  

Организация психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольного возраста. По программе «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении 

ребенком знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств 

его личности: самооценки и образа Я; эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Программа «Я, ты, мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и 

понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим. Темы этого 

раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. 

Второй раздел – «Чувства, желания, взгляды» - поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. Этот раздел предусматривает 

знакомство со словами, обозначающими эмоциональные состояния. 

Третий раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Темы данного раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления – драки. 

Предполагается также обучение детей нормам и правилам общения и 

поведения. 

Занятия предназначены для детей второй младшей группы. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 15 мин. 

Тематическое планирование занятий с детьми 3 – 4 лет по  программе социально-

эмоционального развития О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» 
(Приложение № 4.).  

Организация психолого-педагогического сопровождения среднего 

дошкольного возраста. По программе «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении 

ребенком знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств 

его личности: самооценки и образа Я; эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 
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Программа «Я, ты, мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и 

понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим. Темы этого 

раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. 

Второй раздел – «Чувства, желания, взгляды» - поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. Этот раздел предусматривает 

знакомство со словами, обозначающими эмоциональные состояния. 

Третий раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Темы данного раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления – драки. 

Предполагается также обучение детей нормам и правилам общения и 

поведения. 

Занятия предназначены для детей средней группы. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия:20 мин. 

Тематическое планирование занятий с детьми 4 – 5 лет по  программе социально-

эмоционального развития О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» 
(Приложение № 5.).  

Организация психолого-педагогического сопровождения детей старшего 

дошкольного возраста. По программе «Я,Ты,Мы» О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении 

ребенком знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств 

его личности: самооценки и образа Я; эмоционально-потребностной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Программа «Я-Ты-Мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и 

понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим. Темы этого 

раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. 

Второй раздел – «Чувства, желания, взгляды» - поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. Этот раздел предусматривает 

знакомство со словами, обозначающими эмоциональные состояния. 
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Третий раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Темы данного раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления – драки. 

Предполагается также обучение детей нормам и правилам общения и 

поведения. 

Занятия предназначены для детей старших и подготовительных групп. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 25-30 мин. 

Тематическое планирование занятий с детьми 5 – 6 лет по  программе социально 

эмоционального развития О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» 
(Приложение № 6.), тематическое планирование занятий с детьми 6 – 7 лет по  
программе социально-эмоционального развития О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Я, ты, мы» (Приложение № 7.).  

 

 

3.2Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для адаптации детей к 

условиям МБДОУ (дети 1,5 - 3 лет) 

 
Игровое оборудование/ пособия Игры 

Игрушечная божья коровка, зонт, 

кленовые листы, матерчатый мешочек,   

обруч, ширма, колокольчик, матерчатый 

мешочек, игрушечные фрукты и овощи, 

дидактический набор «Мисочки». 

Большие и маленькие машинки, матрешки, 

куклы, кубики, мячи различных цветов и 

размеров и т.п. 

Аудиозапись шума дождя, медленной 

спокойной музыки, спокойной музыки и 

ритмичной плавной мелодии, пения птиц, 

плясовой музыки, голоса животных и 

птиц. Игрушки: лиса, волк, медведь, еж и 

др., игрушка «Петрушка», игрушечный 

паровозик,  игрушечный Дед Мороз. 

Игрушечные музыкальные инструменты: 

барабан, гусли, труба, гармошка, пианино. 

Спортивный инвентарь: дорожки с 

разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая, скамейка, обруч. 

Для уголка уединения используется сухой 

дождь. 

 «Божья коровка замерзла», 

«Солнышко», «Идем гулять в осенний 

лес», «Дождик и солнышко», «Мячик», 

«Найди мячик», «Ежик», «Веселая 

игрушка - Петрушка», «Наши пальчики», 

«Холодно - жарко», «Мячики», «Зайка и 

лиса», «Ладушки - ладошки», «Пузыри», 

«Музыканты», «Антошка», «Подарок 

Мишке», «Непослушные мышата», 

«Приключения Колобка», «Кошка и 

котенок». 
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Развивающая предметно-пространственная среда для социально-

эмоционального развития детей 3 — 4 лет. 

 
Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественные 

произведения 

Кукла; Зеркало; 

Мягкие игрушки 

«Собачка», 

«Медведь»; 

Мягкие игрушки —

гномики (радость, 

грусть, злость); 

«Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мягкие игрушки — 

тучки(радость,  

грусть). 

Сухой дождь. 

Оборудование для 

игр-разминок: 

кольцо, лента, 

ориентиры 

(бумажные конусы, 

круги). 

 

Альбом по 

программе «Я, ты, 

мы» - «Какой 

ты?»(3-4 года); 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Наши 

чувства и эмоции»; 

Демонстрационный 

материал «Маски 

эмоций»; 

Демонстрационный 

материал «Репка» 

(сказка в 

картинках). 

Русские народные 

сказки:«Курочка 

Ряба», «Репка», 

«Кот, Петух и 

Лиса»;Сказка 

К.Д.Ушинского 

«Козлятки и 

волк» 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда для социально-

эмоционального развития детей 4 — 5 лет 

 
Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественные 

произведения 

Зеркало; 

Мягкая игрушка 

«Медведь»; 

Мягкие игрушки —

гномики (радость, 

веселье, грусть, 

злость, удивление, 

спокойствие); 

«Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мягкие игрушки —

тучки (радость, 

грусть, удивление, 

злость); 

Кукла — 

страшилка 

«Одюдюка»; 

Мячи. 

Оборудование 

Игра «Облака». 

Игра «Кубик». 

Игровой материал 

для каждого 

ребенка «Маски 

эмоций». 

Игровое 

оборудование для 

эксперимента 

«Волшебные 

стаканчики», 

«Разноцветные 

стекляшки». 

 

 

Альбомы по 

программе «Я, ты, 

мы»: «Что тебе 

нравится?»(4-5 

лет);«Веселые, 

грустные...» (4-5 

лет); «Как вести 

себя» (4-6лет). 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Наши 

чувства и эмоции»; 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Театр 

настроения»; 

Демонстрационный 

Рассказ Дж. Родари 

«Розовое слово 

«Привет»; 

Сказка Л. Толстого 

«Три медведя»; 

Рассказ В.Сутеева 

«Петух и краски». 
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дляигр-разминок: 

кольцо, лента, 

ориентиры 

(бумажные 

конусы,круги). 

Сухой дождь. 

материал «Маски 

эмоций»; 

Демонстрационный 

материал 

«Сказочные герои», 

«Цветы». 

 
Развивающая предметно-пространственная среда для социально-

эмоционального развития детей 5 - 6 лет 

 
Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественные 

произведения 

Зеркало; Мягкая 

игрушка«Медведь»; 

 «Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мячи. 

Оборудование 

дляигр-разминок: 

кольцо, лента, 

ориентиры 

(бумажные конусы, 

круги). Сухой 

дождь. 

Игра «Кубик». 

Игра «Фруктово- 

овощная». 

Игра «Светофор». 

Игра «Хочу- 

нельзя». 

 

Альбомы по 

программе «Я, 

ты,мы»: «Мы все 

Игровой материал 

для каждого 

ребенка «Маски 

эмоций». 

разные»(5-6 лет); 

«Веселые, 

грустные...» (5-6 

лет); «Как вести 

себя» (4-6 лет). 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Наши 

чувства и эмоции»; 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Театр 

настроения»; 

Демонстрационный 

материал «Маски 

эмоций»; 

Демонстрационный 

материал 

«Сказочные герои», 

«Профессии». 

Рассказ В. 

Осеевой«Добрый 

поступок Вани»; 

Сказка Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; 

Стихотворение З. 

Александровой 

«Шарик»; 

Стихотворение А. 

Кузнецовой 

«Поссорились». 

 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда для социально-

эмоционального развития детей 

 
Игровое Игры Пособия Художественные 
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оборудование произведения 

Зеркало; 

Мягкая игрушка 

«Медведь»; 

«Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мячи. 

Сухой дождь. 

Оборудование для 

игр-разминок: 

кольцо, лента, 

ориентиры 

(бумажные конусы, 

круги). Игра 

«Кубик». Игра 

«Фруктово-

овощная». 

Игра «Светофор». 

Игра «Хочу- 

нельзя».Игровой 

материал для 

каждого ребенка 

«Маски эмоций». 

 

Альбомы по 

программе «Я, ты, 

мы»: «Мы все 

разные»; «Веселые, 

грустные ...»; «Как 

вести себя». 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Наши 

чувства и эмоции»; 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

ДОУ «Театр 

настроения»; 

Демонстрационный 

материал «Маски 

эмоций»; 

Демонстрационный 

Материал«Сказочные 

герои», «Профессии» 

Рассказ В. Осеевой 

«Добрый поступок 

Вани»; 

Сказка Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; 

Стихотворение З. 

Александровой 

«Шарик»; 

Стихотворение А. 

Кузнецовой 

«Поссорились». 

 

 

 
3.3. Описание обеспечения методическими материалами 

 

Методическое обеспечение реализации программы детей 3 — 4 лет. 

 
Демонстрационный материал Список литературы 

1.Тема «Ребенок и кукла»: 

иллюстрации из альбома «Какой 

ты?» (3-4 года) для каждого ребенка 

(15 шт.). 

2.Тема «Отражение в зеркале»: 

иллюстрации из альбома «Какой 

ты?» (3-4 года) для каждого ребенка 

(15 шт.). 

3.Тема «Вкусы бывают разные»: 

иллюстрации из альбома «Какой 

ты?» (3-4 года) для каждого ребенка 

(15 шт.). 

4.Темы «Как мы выражаем свои 

чувства»,«Страх»: иллюстрации из 

альбома «Какой ты?» (3-4 года) и 

маски эмоций для каждого ребенка. 

1.Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» 

О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина (М.:Дрофа, 

ДиК, 1999 г. 

2.Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ / Авт.-сост. И.А. 

Пазухина. - Спб.: «Детство-Пресс», 2010. 

3.Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения/Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

4.Программа «Солнышко»: 
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5.Тема «Грусть, радость, 

спокойствие»: иллюстрации из 

альбома «Какой ты?» (3-4 года) (3 

шт.). 

6.Тема «Изменение настроения»: 

иллюстрации из альбома «Какойты?» (3-4 

года) — 2 набора. 

7.Тема «Страх»: иллюстрации из 

альбома «Какой ты?» (3-4 года) — 2 

набора. 

8.Тема «Плохо быть одному»: 

иллюстрации из альбома «Какой 

ты?» (3-4 года) — 1 набор. 

психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста/ Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

 

 
Методическое обеспечение реализации программы детей 4-5 лет 

 
Демонстрационный материал Список литературы 

1.Тема «Твоя любимая еда»: 

иллюстрации из альбома «Что тебе 

нравится?»(4-5 лет) для каждого 

ребенка (15 шт.). 

2.Тема «Погода и настроение»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (4-5 лет) для каждого 

ребенка (15 шт.). 

3.Тема «На природе»: иллюстрации 

из альбома «Веселые, грустные ...» 

(4-5 лет) — 2 шт. 

4.Тема «Мимика»: иллюстрации из 

альбома «Веселые, грустные ...» (4-5 

лет) для каждого ребенка (15 шт.). 

5.Тема «Добрый, злой»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (4-5 лет) — 6 шт. 

6.Тема «Как выбирать подарок»: 

иллюстрации из альбома «Как вести 

себя» (4-6 лет)— 2 шт. 

7.Тема «Как вести себя за столом»: 

иллюстрации из альбома «Как вести 

себя» (4-6 лет)— 2 шт. 

 

1.Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина (М.:Дрофа, ДиК, 

1999 г. 

2.Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / 

Авт.-сост. И.А. Пазухина. - Спб.: 

«Детство-Пресс», 2010. 

3.Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения/Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

4.Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста/ Т.П. Трясорукова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

5.Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет: познавательно-игровые занятия/ авт.-

сост. 

О.Р. Меремьянина. - Волгоград: Учитель, 

2012. 

6.Учимся дружить: пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития/ Е.В. Баринова. - 
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Ростов н/Дону: Феникс, 2012. 

Методическое обеспечение реализации детей 5-6 лет. 

 
Демонстрационный материал Список литературы 

1.Тема «Фоторобот»: 

демонстрационный материал из 

альбома «Мы все разные» (5-6 лет) 

— 1 шт. 

2.Тема «Шляпа, одежда, грим...»: 

иллюстрации из альбома «Мы все 

разные» (5-6 лет) для каждого 

ребенка (15 шт.). 

3.Тема «Ты и другие в зеркале»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (5-6 лет) — 10 шт. 

4.Тема «Плач, смех, испуг...»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (5-6 лет) для каждого 

ребенка (15 шт.). 

5.Тема «Мимические признаки 

эмоций»: иллюстрации из альбома 

«Веселые, грустные ...» (5-6 лет) 

для каждого ребенка (15 шт.). 

6.Тема «Праздник»: иллюстрации из 

альбома «Веселые, грустные ...» (5-6 

лет) для каждого ребенка (15 шт.). 

7.Тема «Чувства и предпочтения»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (5-6 лет) — 4 шт. 

8. Тема «Сказочные герои и ты»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (5-6 лет) — 4 шт. 

9.Тема «Несовпадение настроений»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» (5-6 лет) — 7 шт. 

1.Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина (М.:Дрофа, ДиК, 

1999 г. 

2.Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / 

Авт.-сост. И.А. Пазухина. - Спб.: 

«Детство-Пресс», 2010. 

3.Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения/Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

4.Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста/ Т.П. Трясорукова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

5.Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет: познавательно-игровые занятия/ авт.-

сост. О.Р. Меремьянина. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

6.Учимся дружить: пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития/ Е.В. Баринова. - 

Ростов н/Дону: Феникс, 2012. 

 
Методическое обеспечение реализации программы детей 6-7 лет 

 
Демонстрационный материал Список литературы 

1.Тема «Фоторобот»: 

демонстрационный материал из 

альбома «Мы все разные» -1 шт. 

2.Тема «Шляпа, одежда, грим...»: 

иллюстрации из альбома «Мы все 

1.Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина (М.:Дрофа, ДиК, 

1999 г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 «Березка» Старооскольского городского округа 
 

43 

 

разные» для каждого ребенка (15 

шт.). 

3.Тема «Ты и другие в зеркале»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» - 10 шт. 

4.Тема «Плач, смех, испуг...»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...» для каждого ребенка 

(15 шт.). 

5.Тема «Мимические признаки 

эмоций»: иллюстрации из альбома 

«Веселые, грустные ...» для каждого 

ребенка (15 шт.). 

6.Тема «Праздник»: иллюстрации из 

альбома «Веселые, грустные ...» для 

каждого ребенка (15 шт.). 

7.Тема «Чувства и предпочтения»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...»— 4 шт. 

8. Тема «Сказочные герои и ты»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...»— 4 шт. 

9.Тема «Несовпадение настроений»: 

иллюстрации из альбома «Веселые, 

грустные ...»— 7 шт. 

2.Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / 

Авт.-сост. И.А. Пазухина. - Спб.: 

«Детство-Пресс», 2010. 

3.Игры для дома и детского сада на 

снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения/Т.П. 

Трясорукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

4.Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста/ Т.П. Трясорукова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

5.Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет: познавательно-игровые занятия/ авт.-

сост. О.Р. Меремьянина. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

6.Учимся дружить: пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития/ Е.В. Баринова. - 

Ростов н/Дону: Феникс, 2012. 

 

 

 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,  

организационного), приложения (1. Перспективный план педагога-психолога   

на 2022-2023 учебный год. 2. Циклограмма деятельности педагога-психолога . 3. 

Тематическое планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 1,5 – 

3 лет лет по программе «Психологическое сопровождение детей в период 

адаптации к детскому саду»  А.С. Роньжина. 4. Тематическое планирование 

занятий с детьми 3 – 4 лет по программе социально-эмоционального развития 

развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

5. Тематическое планирование занятий с детьми 4 – 5 лет по программе 

социально-эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста «Я, 

ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б.6. Тематическое планирование занятий с 

детьми 5 – 6 лет по программе социально-эмоционального развития развитию 
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детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 7. 

Тематическое планирование занятий с детьми 6 – 7 лет по программе социально-

эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) и дополнительного раздела - краткой презентации 

Программы.  

Обязательная часть Программы определяет содержание психолого-

педагогического сопровождения, направленного на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет: адаптация детей к дошкольному 

учреждению, эмоциональное развитие ребенка, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие. Задачи психологического сопровождения 

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с приоритетным направлением познавательного развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии, нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
1.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 
2. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении 
через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального 

взаимодействия. 

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

4. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

5. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди педагогов по 

вопросам развития и воспитания детей, сохранения их психологического 

здоровья,  повышение психолого-педагогической компетентности. 

10. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении, выявление особых познавательных 

потребностей детей, формирование программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹ ‹   - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; ‹ ‹   

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   
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        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; ‹  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

 

4.3. Используемая примерная Программа 

 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

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

Российской Федерации».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

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

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») и др.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

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

Программа составлена на основе парциальных программ: 

«Психологическое сопровождение детей в период адаптации к детскому саду» 

(автор-составитель А.С. Роньжина); «Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (автор-

составитель: Князева О.Л., Стеркина Р.Б.). 
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4.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Приложение №1 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

Перспективный план педагога-психолога 

на 2022-2023 учебный год 

1. Работа с воспитанниками. 

№ 

п/п 

Название работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.1 Групповые  и индивидуальные обследования 

1.1.1 Изучение социально-

личностного развития 

воспитанников 

младших групп №1,3,  

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь Определение уровня 

социально-личностного 

развития воспитанников, 

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

трудности в  социально-

личностном развитии и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.2 Изучение эмоциональной 

сферы и поведенческих 

особенностей 

воспитанников  

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь Определение уровня 

развития эмоциональной 

сферы и поведенческих 

особенностей,  

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

напряжение в 

эмоциональной сфере и 

нарушения поведения  

1.1.3 Изучение социально-

психологического климата 

в группах воспитанников 

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8, 

Подготовительных групп 

№4,5,9 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь Оценка 

психологического 

климата в группах 

детского сада и 

эмоционального 

благополучия ребенка 

1.1.4 Мониторинг уровня 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных групп  

№ 4,5,9 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь Определение уровня 

готовности детей к 

обучению в школе, 

выявление 

воспитанников 

нуждающихся в помощи 

1.1.5 Изучение адаптации детей 

к условиям ДОО, их 

включённость в социум 

воспитанников II групп 

раннего возраста № 2,11 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Ноябрь Определениестепени 

адаптированности к 

условиям ДОО, 

выявление 

воспитанников с низким 
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уровнем адаптации. 

1.1.6 Мониторинг уровня 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных групп  

№ 4,5,9 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Январь Определение уровня 

готовности детей к 

обучению в школе, 

выявление 

воспитанников 

нуждающихся в помощи, 

определение динамики и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.7 Изучение социально-

личностного развития 

воспитанников 

младших групп №1,3,  

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Май Определение уровня 

социально-личностного 

развития воспитанников, 

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

трудности в  социально-

личностном развитии,  

определение динамики и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.8 Изучение эмоциональной 

сферы и поведенческих 

особенностей 

воспитанников  

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Май Определение уровня 

развития эмоциональной 

сферы и поведенческих 

особенностей,  

выявление 

воспитанников 

испытывающих 

напряжение в 

эмоциональной сфере и 

нарушения поведения,  

определение динамики и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.9 Изучение социально-

психологического климата 

в группах воспитанников 

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8, 

Подготовительных групп 

№4,5,9 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Май Оценка 

психологического 

климата в группах 

детского сада и 

эмоционального 

благополучия ребенка,  

определение динамики и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.1

0 

Мониторинг уровня 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных групп  

№ 4,5,9 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Май Определение уровня 

готовности детей к 

обучению в школе, 

определение динамики и 

эффективности 

проведённой работы 

1.1.1 Диагностика Педагог- В течение Определение уровня 
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1 воспитанников 

направленных на ППк 

психолог учебного года развития воспитанников 

1.1.1

1 

Индивидуальная 

диагностика 

воспитанников по запросам 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов, администрации 

ДОО 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Определение уровня 

развития и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

1.2 Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

1.2.1 Занятия с детьми в 

период адаптации к ДОО 

«Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к 

детскому саду» (автор-

составитель А.С. 

Роньжина) II группы 

раннего возраста № 2,11 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь – 

апрель 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения у 

дошкольников в период 

адаптации 

1.2.2 Занятия с детьми по 

«Программе по социально 

– эмоциональному 

развитию детей 

дошкольного возраста «Я, 

ты, мы» (автор-составитель 

:Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.),    

младших групп №2,11, 

средних групп №7,10, 

старших групп №6,8, 

подготовительных групп 

№ 4,5,9 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь – 

май 

Развитие социально- 

эмоциональной сферы 

дошкольников, оказание 

помощи детям, 

испытывают 

1.2.3 Индивидуальная работа с 

детьми по результатам 

обследований и 

наблюдений, запросам 

родителей и педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Оказание психолого-

педагогической помощи, 

проведение 

коррекционно-

развивающей работы с 

нуждающимися детьми 

1.2.4 Индивидуальная работа с 

детьми из проблемных 

семей и семей группы 

риска 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

детям, гармонизация 

детско-родительских 

отношений 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

№ 

п/п 

Название работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

2.1 Индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

Знакомство с 

индивидуальными 

особенностями развития 

и воспитания детей, их 
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поступающими в детский 

сад 

учёт в работе с 

дошкольниками 

2.2 Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по итогам 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих мероприятий 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей, 

оказание своевременной 

помощи в вопросах 

воспитания и обучения 

детей 

2.3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

вопросам воспитания и 

развития детей 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания и 

развития детей 

2.4 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Прогноз адаптации» 

воспитанников первых 

групп раннего возраста, 

вторых групп раннего 

возраста 

Педагог-

психолог 

Сентябрь Прогноз адаптации к 

условиям ДОО 

2.5 Анкетирование «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?» 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

подготовительных групп 

(при необходимости 

старших групп) 

Педагог-

психолог 

Январь 

 

Исследование уровня 

готовности 

воспитанников 

подготовительных групп 

к обучению в школе 

2.6 Анкетирование «Готовы ли 

Вы к поступлению ребенка 

в школу?»  родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

подготовительных групп 

(при необходимости 

старших групп) 

Педагог-

психолог 

Январь 

 

Исследование уровня 

родительской 

компетентности в 

вопросах подготовки 

детей к школе 

2.7 Анкетирование «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?» 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

подготовительных групп 

(при необходимости 

старших групп) 

Педагог-

психолог 

Май 

 

Исследование уровня 

готовности 

воспитанников 

подготовительных групп 

к обучению в школе 

2.8 Тематические 

родительские собрания 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания и 
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развития детей 

3. Работа с педагогами. 

№ 

п/п 

Название работы Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

3.1 Выступления на 

педагогических советах  

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Согласно тематике 

педсовета 

3.2 Индивидуальные 

консультации по 

результатам обследований 

детей, по запросу педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Ознакомление педагогов 

с результатами 

обследований и оказание 

необходимой помощи в 

вопросах воспитания и 

развития детей 

3.3 Индивидуальные 

консультации по 

результатам обследований 

педагогов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Ознакомление педагогов 

с результатами 

обследований и оказание 

необходимой помощи  

3.4 Групповые и 

индивидуальные 

консультации по работе с 

детьми, имеющими 

особенности в поведении 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Обучение педагогов 

способам взаимодействия 

с детьми 

3.5 Диагностическое 

обследование 

психологического климата 

в педагогическом 

коллективе 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Ноябрь,  

март 

Оценка 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе, изучение 

динамики 

4. Организационно-методическая работа и работа по повышению квалификации 

№ 

п/п 

Название работы Ответственный Срок проведения 

4.1 Составление графиков, циклограммы, 

планов, программы работы 

Педагог-психолог В течение года 

4.2 Заполнение текущей учетной 

документации 

Педагог-психолог В течение года 

4.3 Систематизация и обновление  

дидактических, методических пособий, 

картотек 

Педагог-психолог В течение года 

4.4 Оформление новых диагностических 

методик и соответствующего стимульного 

материала, бланков 

Педагог-психолог В течение года 

4.5 Подготовка диагностического 

инструментария к обследованиям 

Педагог-психолог В течение года 

4.6 Обработка и анализ данных, полученных в 

результате диагностики 

Педагог-психолог В течение года 

4.7 Подготовка совместной деятельности с 

детьми 

Педагог-психолог В течение года 

4.8 Оформление и заполнение 

психологических карт детей 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение года 

4.9 Составление индивидуальных  маршрутов Педагог-психолог, В течение года 
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сопровождения детей воспитатели 

4.10 Подготовка консультаций, рекомендаций 

к педсоветам, родительским собраниям и 

др. 

Педагог-психолог В течение года 

4.11 Разработка информационной печатной 

продукции в родительские уголки  

Педагог-психолог В течение года 

4.12 Оформление стенда  «Советы педагога-

психолога»  

Педагог-психолог В течение года 

4.13 Оформление документации Совета 

профилактики 

Заведующий, 

педагог-психолог 

В течение года 

4.14 Оформление документации 

Консультационного центра  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

В течение года 

4.15 Оформление документации  

Психолого-педагогического консилиума 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

В течение года 

4.16 Подготовка отчетной документации Педагог-психолог В течение года 

4.17 Изучение специализированной 

методической,  психологической и 

педагогической литературы 

Педагог-психолог В течение года 

4.18 Овладение новыми 

психодиагностическими и коррекционно-

развивающими методиками 

Педагог-психолог В течение года 

4.19 Участие в конференциях, семинарах, 

семинарах-практикумах, ММО и т.п. 

Педагог-психолог По мере формирования 

4.20 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Педагог-психолог По мере формирования 

4.21 Участие в конкурсах профессиональной 

направленности 

Педагог-психолог По мере формирования 
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Приложение №2 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога  

 

 
Виды деятельности Дни недели 

 

Понедельник 

8.00 - 15.42 

Вторник 

8.00 - 15.42 

Среда 

11.00 - 18.42 

Четверг 

8.00 - 15.42 

Пятница 

8.00 - 15.42 

Работа с детьми 

 

9.30 - 11.00 9.30 - 11.00 15.30 – 18.00 9.00 – 10-25 

10.25  - 11.30 

9.30 - 11.30 

Работа с педагогами 

 

13.30 - 14.00 13.30 - 14.00 13.30 - 14.00 13.30 - 14.00 13.30 - 14.00 

Работа с родителями 

 

8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 18.00 - 18.42 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 

Организационно-

методическая работа 

9.00 - 9.30 

11.00 - 13.00 

14.00 - 15.42 

9.00 - 9.30 

11.00 - 13.00 

14.00 - 15.42 

 

11.00 - 13.00 

14.00 - 15.30 

10.15 – 10.30 

11.30 – 13.00 

14.00 – 15.42 

 

9.00 - 9.30 

11.30 - 13.00 

14.00 - 15.42 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 - 9.00 – Консультации с 

родителями 

9.00 – 9.30   – Подготовка 

материалов для 
индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  

9.30 – 11.00 – 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

наблюдение за детьми, 
диагностическая работа 

11.00 - 12.00 - Обработка 

диагностических данных 

12.00 -13.00 – 
Самообразование  

13.30 – 14.00 - 

Консультации с педагогами, 
специалистами ДОУ 

14.00 – 15.42 – Заполнение 

аналитической и отчетной 
документации, оформление 

консультативного и 

диагностического 

материалов  

8.00 - 9.00 – 

Консультации с 

родителями 

9.00 – 9.20   – Подготовка 
материалов для 

индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  
9.20 – 11.00 –  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 
наблюдение за детьми, 

диагностическая работа 

11.00 - 12.00 - Обработка 

диагностических данных 
12.00 -13.00 – 

Самообразование  

13.30 – 14.00 - 
Консультации с 

педагогами, 

специалистами ДОУ 
14.00 – 15.42 – 

Заполнение 

аналитической и 

отчетной документации, 
оформление 

консультативного и 

диагностического 
материалов 

11.00 -13.00 – 

Самообразование  

13.30 – 14.00 - Консультации 

с педагогами, специалистами 
ДОУ 

14.00 – 15.00 – Заполнение 

аналитической и отчетной 
документации, оформление 

консультативного и 

диагностического материалов 
15.00 – 15.30   – Подготовка 

материалов для 

индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  
15.30 – 18.00 –  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 
наблюдение за детьми, 

диагностическая работа  

18.00 – 18.42 – Консультации 
с родителями 

 

8.00 - 9.00 – Консультации с 

родителями 

9.00 – 9.30   – Подготовка 

материалов для 
индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  

9.30 – 11.30 – 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

наблюдение за детьми, 
диагностическая работа 

11.30 - 12.00 - Обработка 

диагностических данных 

12.00 -13.00 – 
Самообразование  

13.30 – 14.00 - 

Консультации с педагогами, 
специалистами ДОУ 

14.00 – 15.42 – Заполнение 

аналитической и отчетной 
документации, оформление 

консультативного и 

диагностического 

материалов 

8.00 - 9.00 – Консультации с 

родителями 

9.00 – 9.30   – Подготовка 

материалов для 
индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  

9.30 – 11.30 – 
Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

наблюдение за детьми, 
диагностическая работа 

11.30 - 12.00 - Обработка 

диагностических данных 

12.00 -13.00 – 
Самообразование  

13.30 – 14.00 - 

Консультации с педагогами, 
специалистами ДОУ 

14.00 – 15.42 – Заполнение 

аналитической и отчетной 
документации, оформление 

консультативного и 

диагностического 

материалов 
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Приложение №3 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 
Тематическое планирование занятий по профилактике дезадаптации детей  

по программе «Психологическое сопровождение детей  

в период адаптации к детскому саду»  А.С. Роньжина. 

 

№ п/п Тема занятия Задачи 

1.        

      

 «Божья коровка» -  создание положительного эмоционального настроя в группе;                               

-  развитие умения действовать соответственно правилам игры; 

-  развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-  развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера предметов); 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

2.        

      

 «Листопад» 

  

- создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-  снижение импульсивности, повышенной двигательной активности; 

-  развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под их темп; 

-  развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакций; 

-  развитие речи, воображения, творческих способностей. 

3.        

      

 «Мячик» - сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками;        

-  повышение эмоционального тонуса; 

-  развитие чувства ритма, координации движений; 

-  развитие ориентации в пространстве; 

-  обучение отражению в речи своего местонахождения, местонахождения других детей, предметов; 
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-  развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и воображения. 

4.        

      

 «Прогулка в осенний лес» 

  

-  сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать на инструкцию;         

-  снижение излишней двигательной активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету;                           

-  развитие пространственных представлений, умения отображать в речи с помощью предлогов (на,  под, 

в, за и др.) место нахождение  вещей; 

-  развитие общей моторики; 

-  развитие памяти, речи и воображения. 

5.        

      

«Веселый петрушка» 

  

-  развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха; 

-  закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка - мальчик); 

-  закрепление пространственных представлений («верх», «низ»); 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие восприятия, речи и воображения. 

6.        

      

«Новый год» - создание положительного эмоционального настроя в группе; 

- отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, с ритмом и текстом песни; 

-  отработка быстроты реакции; 

-  развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-  развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения. 

7.        

      

 «Мячики» -  развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать контакт; друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений партнера); 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-  развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом стиха; 

-  развитие ориентации в собственном теле; 

-  развитие общей и мелкой моторики; 
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-  развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

8.        

      

«Зайка» -  создание положительного эмоционального настроя в группе; 

-  развитие умения подражать движениям взрослого; 

-  развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

-  развитие умений подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции; 

-  снижение излишней двигательной активности, импульсивности;      

-  развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения. 

9.        

      

«Мыльные пузыри» -  снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

- снижение излишней двигательной активности, импульсивности; 

- обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы; 

-  развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

10.      

   

«Музыканты» -  создание положительной эмоциональной обстановки; 

-  сплочение группы, отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста; 

-  развитие образности слухового восприятия; 

-  развитие слуховой и зрительной памяти; 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

11.      

   

«Мамин день» -  оптимизация детско-родительских отношений; 

-  воспитание доброго отношения к маме; 

-  развитие двигательных навыков; 

-  развитие восприятия, внимания и речи. 

12.      

   

«Мишка» -  сплочение группы, развитие эмпатии; 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности; 
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- развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры; 

-  развитие координации движений, общей и мелкой моторики;          

-  развитие внимания, речи и воображения. 

13.      

   

«Непослушные мышата» -  преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет; 

-  формирование положительной самооценки; 

-  развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

-  развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие чувства юмора, речи и воображения. 

14.      

   

 «Колобок» - сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам сотрудничества; 

-  снятие страхов перед сказочными героями; 

-  развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного); 

-   развитие пространственных представлений; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

15.      

   

 «Котята» -  формирование положительной самооценки; 

-  развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга;                                       

-  снятие мышечного напряжения; 

-  развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и радость); 

-  развитие слухового восприятия, умения воспроизводить услышанные звуки; 

-  развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном теле? 

-  развитие пространственных представлений; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 
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Приложение №4 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 

 
Тематическое планирование занятий с детьми 3 – 4 лет 

по программе социально-эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста  

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель занятия Содержание занятия 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1. «Ребенок и кукла» Учить детей выделять общие 

отличительные признаки человека и его 

подобия - куклы 

Игра «Догадайся, кто я?»; беседа о сходстве и различиях 

куклы и человека; игра «Похожее – не похожее» 

2. «Отражение в зеркале» Знакомить детей с отражением в 

зеркале 

Составление по образцу рассказа о своей внешности, игры 

«Кто у нас хороший?»  

3. «Какого цвета твои волосы» Знакомить детей с отличительными 

особенностями своей внешности – 

цветом волос 

Составление рассказа о своей внешности, упражнения 

«Узнай про кого я расскажу», «Сравни себя с другими» 

4.  «Мы все разные» Знакомить детей с отличительными 

особенностями других людей (голос, 

имя) 

Игра «Имена», «Угадай по голосу», «Жмурки» 

5. «Ребята и зверята» Помочь детям определить их 

предпочтения по отношению к разным 

домашним животным. 

Рисование на тему «Зверята» и обсуждение рисунков 

6. «Выбор игры, любимая Определять вместе с детьми их Беседа «Любимая игрушка», игра «Магазин игрушек» 
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игрушка» предпочтения в играх и игрушках. 

 

7. «Вкусный – не вкусный» Определять вместе с детьми их 

предпочтения в еде, помочь им понять, 

что вкусы бывают разные. 

Чтение и беседа по содержанию стихотворения С. Маршака 

«Воробей в зоопарке», игра «Люблю – не люблю» 

8. «Какой подарок ты хочешь 

получить?» 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и игрушках. 

Беседа «Какой подарок я хочу получить», игра подарок от 

Деда Мороза 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

1. «Грусть, радость» Помочь детям понять причины 

возникновения основных 

эмоциональных состояний; учить 

определять их по внешним 

проявлениям. 

Игра «Солнышко и дождик», рисование смеющегося 

солнышка 

2. «Изменение 

настроения» 

Помочь детям понять причины и 

внешние признаки изменения 

настроения. 

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

3. «Страшно» Помочь детям понять причины 

возникновения страха, способствовать 

профилактике страхов у детей. 

Кукольный спектакль «Волк и семеро козлят», игра «Коза и 

козлята» 

3. Раздел «Социальные навыки» 

1. «Друзья» Развить элементарные представления о 

дружеских взаимоотношениях 

Беседа о том, кто такие друзья, отгадывание загадок, 

раскрашиваниеконтурногорисунка «Репка» 

2. 2«Ссора» Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры 

Кукольный спектакль «Два жадных медвежонка», беседа о 

причинах и последствиях спора между медвежатами 

3. 3. «Как помириться» Учить простым способам выхода из 

конфликта. 

Рассказывание сказки «Крылатый, мохнатый, да масляный», 

беседа о причинах ссоры персонажей сказки, как они 

помирились, музыкальная игра «Выбери друга» 

4. «Плохо быть одному» Оформить у детей первые Беседа «Почему лучше и веселее играть всем вместе», 
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представления об одиночестве и о том, 

как важно иметь друга. 

5. «Совместная игра» Помочь понять, что играть вместе 

интереснее 

Подвижные игры на сотрудничество «Птички в домике», 

«Покатаемся на лошадке», «Дружно прыгнем», 

раскрашиваниеконтурногорисунка«Котик» 

6. «Совместное дело» Помочь понять, что вместе легче 

справиться с любым делом 

Коллективная работа детей «Солнышко» 
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Приложение №5 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 

 
Тематическое планирование занятий с детьми 4 – 5 лет 

по программе социально-эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста  

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель занятия Содержание занятия 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1. «Твое любимое занятие» Определить вместе с детьми их 

предпочтения в играх и занятиях, 

сравнить с предпочтениями других. 

Беседа «Любимое занятие»«Что тебе нравиться» 

2.  «Что между нами общего» Продолжить знакомить с 

отличительными особенностями других 

людей 

Игра «Садовник», «Узнай на ощупь» 

3. «Твоя любимая сказка» Определить вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к сказкам, 

сравнить с предпочтениями других. 

Беседа «Любимые сказки», 

Рисование «Герой из сказки» 

4. «Твоя любимая еда» Определять вместе с детьми вкусы и 

предпочтения в еде, сравнивать со 

вкусами и предпочтениями других 

людей. 

Беседа о любимых овощах и фруктах, рисование любимых 

овощей и фруктов 

5. «Животноекоторое, тебе 

нравится» 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к 

животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Отгадывание загадок о животных, беседа о животных, 

которые тебе нравятся, игра «Хоровод» 
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6. «Твоя любимая игра, 

игрушка» 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к 

животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Беседа о любимых игрушках и играх, проигрывание игр, 

которые нравятся большинству детей 

7. «С кем ты хочешь дружить» Определять предпочтение детей при 

выборе друга. 

Беседа «Добрый, верный, честный». 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

1. «Грусть, радость, 

спокойствие» 

Продолжить знакомить с основными 

эмоциональными состояниями и их 

внешними проявлениями 

Слушанье и инсценировка стихотворения С. Маршака 

«Котята», игра «Изобрази» 

2. «Печаль, горе» Помочь понять причины возникновения 

грустного настроения 

Чтение рассказа Л. Толстого «Птичка», беседа по рассказу, 

упражнение «Зеркало», рисование «Оживи кружочки» 

3. «Злость» Помочь понять, что такое злость Рассматривание иллюстраций, беседа и инсценировка 

отрывков из стихотворения К. Чуковского «Бармалей» 

4. «Страх» Помочь детям справляться со своими 

страхами. 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», 

упражнение «Зеркало», игра «Медвежонок» упражнение «У 

страха глаза велики», рисование 

«Маски эмоций» 

5. «Никто меня не любит» Помочь понять, что все нуждаются в 

любви и сострадании 

Чтение отрывка из сказки Г.Х. Андерсена «гадкий утёнок», 

игра «Угадай настроение», обсуждение игры, групповой 

коллаж «Любовь». 

3. Раздел «Социальные навыки» 

1. «Друзья» Развить представление о том, что такое 

дружба 

Кукольный спектакль «Лучшие друзья», рефлексия, 

раскрашивание 

Контурногорисунка «Мой 

друг» 

2. «С кем ты хочешь дружить» Расширять представления о том, какими 

качествами должен обладать друг 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям с изображениями 

разных поступков детейрисование«Подарок длямоего друга» 
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3. «Сора» Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, спора 

Кукольный спектакль «Друзья поссорились», беседа о 

причинах ссор. 

4.  «Как помириться» Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение 

другого 

человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, при прощании» 

соблюдать очередность, извиниться и 

др.). 

Разыгрывание и обсуждение различных конфликтных 

ситуаций и способов примиренияработав технике групповой 

коллаж «Дружба» 

5. «Что можно делать, а чего 

нельзя» 

Помочь понять необходимость 

соблюдения некоторых норм и правил 

поведения 

Чтение отрывков из книги Г. Остера «Вредные советы» и 

обсуждение поступков героев, рисование «Что взрослые 

запрещают» 
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Приложение №6 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 

 
Тематическое планирование занятий с детьми 5 – 6 лет 

по программе социально-эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста  

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель занятия Содержание занятия 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1. «Изобрази себя» Помочь детям адекватно оценить свою 

внешность, поддерживать адекватную 

самооценку 

Игра «Фоторобот», беседа на тему «Автопортрет», игра 

«Сделай свой портрет» (изготовление портретов в технике 

аппликация) 

2. «Фоторобот» Развивать воображение ребенка  

изменения внешнего облика человека. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям с изображениями 

разных людей, рисование «Автопортрет» 

3. «Ты и твоё имя» Развивать представление детей об 

имени и отчестве 

Игры «Имя растёт», «Взрослое имя», «Цветок - имя», «Мы 

очень любим», «Имя шепчут волны»,  рисунок «Ромашка с 

именем», раскрашивание контурного рисунка «Моё имя» 

4. «Что ты хочешь носить?» Продолжать определять вместе с детьми 

их вкусы предпочтения в одежде, 

сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других 

Игра «Я - модельер», «Одень куклу», раскрашивание 

Контурного рисунка «Любимая одежда» 

5. «Что ты умеешь делать?» Определять вместе с детьми их умения Изготовление игрушек, выставка поделок и обсуждение 

полученных результатов 

6. «Какой ты, что тебе 

нравится?» 

Учить детей обобщать свои 

индивидуальные особенности 

Изготовление альбома «Что я люблю», рисование  «Красота» 
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7. «Маски» Побуждать детей экспериментировать с 

помощью масок со своей внешностью. 

Изготовление масок, игра «Театр», дорисовывание 

Контурного рисунка «Принцесса» 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

1. «Мимические 

признаки эмоций» 

Продолжать учить детей распознавать 

различные эмоции по выражению лица. 

 

Чтение и обсуждение рассказа Э. Мошковской «Обида», игра 

«Изобрази эмоции», рисование «Мое отражение в зеркале», 

подвижная игра «Где мы были – мы не скажем, а что делали 

покажем» 

2. «Твои поступки и чувства 

других» 

Развивать понимание, что наше 

собственное настроение и отношение 

других людей зависят от наших 

поступков 

Беседа о языке жестов, игра «Через стекло», постановка 

спектакля по сказке «Колобок» без слов, рисование «Мое 

настроение». 

3. «Плач, смех, испуг» Учить детей распознавать по внешним 

признакам различные настроения и 

анализ их причин. 

Игра «О чем говорят по телефону?», беседа «Эмоциональные 

состояния в различных ситуациях». 

4. «Сказочные герои и ты» Учить детей распознавать 

эмоциональные переживания героев 

сказок и соотносить их со своим 

опытом. 

Чтение отрывков из сказок «Гадкий утенок», «Белоснежка и 

семь гномов», «Гуси-лебеди». Беседа представь, что ты в 

сказке.  Игра «дети и Буратино». 

5. «Что тебя огорчает или чему 

ты радуешься» 

Учить детей определять, какие 

эмоциональные реакции вызывают 

разные жизненные события. 

Игра «Дополни художника». Чтение и обсуждение рассказа 

«Смерть дедушки». Игра «Угадай эмоцию». 

3. Раздел «Социальные навыки» 

1.  «С кем я дружу» Формировать представление о том, что 

важно в дружеских отношениях 

Беседа о дружбе и друзьях, этюд «Встреча 

друзей»,упражнение «Продолжи предложение» («Я думаю, 

что со мной дружат потому, что я …»), групповойколлаж 

«Рука 

дружбы», 
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2. «Какие качества помогают 

дружбе» 

Познакомить детей с качествами, 

помогающими и мешающими дружбе, 

научить анализировать с этих позиций 

себя и своих знакомых. 

Чтение сказки «Кот в сапогах», обсуждение какие качества 

свойственны Коту, хороший ли он друг. Беседа о сказочных 

персонажах и их качествах.  

3. «Портрет друга» Помочь понять, что такое одиночество и 

почему плохо быть одному 

Составление рассказа «Опиши друга», рисование на тему 

«Портрет друга» 

4.  «Давай познакомимся» Научить детей самостоятельно 

устанавливать новые контакты 

Игра «А как тебя зовут?». Беседа «Новое знакомство». 

5. «Один и вместе с друзьями» Беседа с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущество дружбы 

Беседа «В какие игры можно играть одному, а в какие только 

вместе». 

6.  «Вместе с друзьями» Способствовать формированию 

хороших отношений между детьми 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картин о дружбе, 

игра «Парашют», рисование «Имямоего друга», 

7. «Вместе с друзьями» Помочь понять, что вместе играть 

интереснее 

Обсуждение правил совместных игр, игры «Черепаха», 

«Донеси мяч» 
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Приложение №7 

к рабочей программе  

педагога-психолога 

 

 
Тематическое планирование занятий с детьми 6 – 7 лет 

по программе социально-эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста  

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

№ 

п/п 

Название занятия Цель занятия Содержание занятия 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1. «Ты и твои родители» Помочь ребенку лучше понять свое 

внешнее сходство с родителями и 

отличие от них. 

Беседа о родителях, игра «7 - Я», раскрашивание контурного 

рисунка «Отражение взеркале — мама» 

2. «Каждый привлекателен по 

своему» 

Выяснить, как ребенок относится к 

своей внешности, помочь ему адекватно 

оценить себя, поддержать 

положительную самооценку; 

способствовать развитию у детей 

толерантности по отношению к другим 

людям независимо от их внешности, 

физических недостатков, расовой и 

национальнойпринадлежности. 

Беседа о различиях и сходствах  внешности разных людей, 

упражнения «Я, ты разные», рефлексия 

 

3. «Фоторобот» Развивать воображение ребенка  

изменения внешнего облика человека. 

Рассматривание и беседа по иллюстрациям с изображениями 

разных людей, рисование «Автопортрет» 
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4. «Шляпа, одежда, грим …» Помочь детям понять, что 

внешность человека может меняться, 

отражая разное настроение и открывая 

неожиданные черты его характера; 

побуждать детей экспериментировать со 

своей внешностью, рисунка «Грим», 

изготовление маски. 

Игра «Что перепутал художник», беседа  о том что случается, 

если люди используют не свою одежду 

5. «Маски» Побуждать детей экспериментировать с 

помощью масок со своей внешностью. 

Изготовление масок, игра «Театр», дорисовывание 

контурного рисунка «Принцесса» 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

1. «Чувства и предпочтения» Развивать у детей понимание того, что 

чувства и настроение человека связаны 

с его предпочтениями. 

Беседа «Уж такой он человек». Рисование и обсуждение 

«Настроение». 

2. «Мимические признаки 

эмоций» 

Продолжать учить детей распознавать 

различные эмоции по выражению лица. 

Беседа о внешнем проявлении различного настроения, 

рисование «Маска моего настроения», рефлексия 

3. «Праздник» 

 

Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной 

атмосфере, развивать у них понимание 

того, что хорошее настроение зависит 

от отношения окружающих. 

Беседа опразднике, праздничном настроении, упражнение 

«Подарок», аппликация «Семья за праздничнымстолом» 

4. «Несовпадение настроений» Учить детей понимать настроения 

другого, принимать его позицию. 

Упражнение «Плохие и хорошие поступки», работа с 

иллюстрациями, рефлексия 

5. «Что тебя огорчает и чему ты 

радуешься» 

Учить детей определять, какие 

эмоциональные реакции вызывают 

разные жизненные события. 

Беседа о том, что огорчает и что радует, проведение  

социологического опроса «Что люблю?», 

6. «Как называются Знакомить детей с названиями Игра «Угадай настроение», рефлексия, рисование «Смеюсь и 

плачу» 
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эмоции» различных эмоциональных состояний 

3. Раздел «Социальные навыки» 

1. «Золотое правилодружбы» Показать нравственно-духовное 

значение дружбы в человеческих 

взаимоотношениях; способствовать 

развитию конструктивного 

взаимодействия, повышению 

уверенности в себе. 

Чтение и обсуждение поступков героев стихотворения Е. 

Серова «Нехорошая история», групповойколлаж «Рука 

дружбы» 

2. «Лживый,правдивый» Обсудить с детьми качества 

«лживость», «правдивость» и их 

значение в общении с окружающими. 

Беседа о лживости и правдивости и их влияние, упражнение 

«Продолжи предложение» («Если я солгу…») 

3. «Добрый, жадный» Обсудить с детьми качества «доброта», 

«жадность» и их роль вмежличностном 

общении. 

Беседа о доброте и жадности, работа с иллюстрациями 

4. «Порадуй своего друга» Учить детей позитивным способам 

общения со сверстниками; помочь им 

понять, что дружба дарит радость 

общения и надо уметь доставлять 

друзьям эту радость. 

Игра «Подарок другу», дорисовываниеКонтурногорисунка 

«Щедроесолнышко». 

5. Один и вместе с друзьями» Побеседовать с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущества дружбы на 

примере коллективных игр. 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картин о дружбе, 

игра «Парашют», рисование «Подарок моемудругу» 

6. «Делаем вместе» Объяснить детям, что делать что-то 

вместе не только интересно, но и 

трудно, так как нужно уметь 

договариваться. 

Обсуждение правил совместных игр, игра «Донеси мяч», 

групповойколлаж «Весенний пейзаж» 

 


