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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Создание рабочей программы психологического сопровождения личности дошкольника 

обусловлено внедрением в деятельность ДОО Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства Образования и Науки 

РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом Основной образовательной 

программы ДОО. 

      Структура и содержание рабочей программы педагога-психолога разработаны в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 года 

№ 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. № 

2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря2001 года N 29/1886-

6 «Об использовании рабочего времени педагога -  психолога образовательного учреждения»;  

 Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»; 

 Постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) «Об 

образовании в Архангельской области»; 

 Уставом МБДОУ №87 «Моряночка»; 

 Основными локальными актами учреждения. 

 

1.1.1. Цели, задачи Рабочей программы педагога-психолога 

 

Цели: определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

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

качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

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

развитии. 

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

 

Задачи: 

 охранять и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческой 
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потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

 предупреждать возникновение отклонений в развитии ребенка;  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

 

 обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Концептуальными основаниями Рабочей программы педагога-психолога выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 



5 

 

консультирование (психологическое сопровождение деятельности ДОО в работе с детьми от 3 до 7 

лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОО).  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОО.  

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

детей 1 – 7 лет 

 

Возраст 
Психические 

процессы 
Игровые навыки 

Речь, 

общение 

Эмоционально-

аффективная 

сфера; 

новообразования 

возраста 

1-2  рассматривает, 

узнаёт и различает 

знакомые предметы 

и игрушки на  

картинках; 

 внимание всё ещё 

слабое, 

неустойчивое, носит 

непроизвольный 

характер; 

 формируются 

основы образной 

памяти, первые 

осознанные 

воспоминания 

относятся к этому 

периоду детства. 

 игровые действия 

основаны на 

физических 

свойствах 

предметов и 

игрушек; 

 дети начинают 

отображать в игре 

не только 

физические 

свойства, но и 

социальное 

назначение 

отдельных 

предметов; 

 начинают 

отображать в игре 

не только 

физические 

свойства, но и 

социальное 

назначение 

отдельных 

предметов 

 нарастает 

понимание 

ребёнком 

обращённой речи, 

легко 

устанавливается 

связь между 

предметами, 

действиями и их 

словесным 

обозначением; 

 начинает понимать 

речь взрослого, не 

подкреплённую 

ситуацией; 

 речь эмоциональна 

и интонационно 

более 

выразительна 

 охотно вступает в 

эмоциональный 

контакт; 

 наблюдает за 

другими детьми, 

вовлекается в 

параллельную 

игру; 

 активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

ребёнка 

определяется 

возможностями 

его 

самостоятельного 

перемещения в 

пространстве. 

2-3 

 

 совершенствуется 

восприятие (активно 

осваиваются 

сенсорные эталоны 

формы, цвета, 

величины); 

 развивается 

наглядно-

действенное 

мышление. 

 игра носит 

процессуальный 

характер;  

 появляются 

действия с 

предметами-

заместителями. 

 

 развивается 

понимание речи (к 

3-м годам 

совершенствуется 

восприятие всех 

звуков родного 

языка);  

 развивается 

активная речь (как 

средство общения 

со сверстниками); 

 появляется 

ситуативно-

деловое общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

 кризис 3-х лет 

(формируется 

образ Я);  

 появляются 

негативизм, 

упрямство, 

протест, 

стремление к 

самостоятельности

, ситуативность 

чувств и желаний; 

 формируются 

элементы 

самосознания. 

3-4  продолжается 

освоение сенсорных 

 игра носит 

условный 

 развивается 

грамматическая 

 развивается: 

половая 
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эталонов; 

 развивается 

произвольная 

память, 

увеличивается ее 

объем; 

 развивается 

произвольность и 

устойчивость 

внимания; 

 развивается 

воображение 

(оригинальность и 

произвольность).  

характер; 

 дети могут 

спокойно, не 

мешая друг другу, 

играть рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

развивать 

несложный 

игровой сюжет из 

нескольких 

взаимосвязанных 

по смыслу 

эпизодов, 

выполнять вместе 

простые 

поручения. 

сторона речи; 

 общение 

внеситуативное; 

 появляется 

устойчивая 

избирательность 

во 

взаимоотношениях

;  

 формируется 

познавательный 

мотив в общении 

со взрослым. 

 

идентификация; 

 самооценка на 

основе оценки 

взрослых; 

 формируется 

потребность в 

уважении со 

стороны 

взрослого; 

 поведение 

ситуативно. 

 

4-5  совершенствуется 

владение 

сенсорными 

эталонами 

(дифференциация по 

сенсорному 

признаку – 

величине, цвету; 

освоение 

параметров - высота, 

длина и ширина); 

 развивается: 

произвольность 

памяти, внимания 

(объем, 

концентрация, 

устойчивость, 

переключение, 

распределение    

внимания); 

 воображение 

(оригинальность и 

произвольность); 

 образное мышление. 

 дети продолжают 

проигрывать 

действия с 

предметами, но 

теперь внешняя 

последовательност

ь этих действий 

соответствует 

реальной 

действительности; 

 в игре дети 

называют свои 

роли, понимают 

условность 

принятых ролей;  

 происходит 

разделение 

игровых и 

реальных 

взаимоотношений;  

 сверстники 

становятся для 

ребёнка более 

привлекательными 

партнёрами по 

игре, чем 

взрослый. 

 продолжает 

развиваться 

грамматическая 

сторона речи; 

 речь становится 

более связной и 

последовательной;  

 происходит 

развитие 

инициативности и 

самостоятельности 

ребенка в общении 

со сверстниками;  

 дети продолжают 

сотрудничать со 

взрослыми в 

практических 

делах (совместные 

игры, поручения), 

наряду с этим 

активно стремятся 

к 

интеллектуальном

у общению, что 

проявляется в 

многочисленных 

вопросах (почему? 

зачем? для чего?). 

 поведение ребёнка 

уже не столь 

импульсивно и 

непосредственно, 

хотя в некоторых 

ситуациях ему всё 

ещё требуется 

напоминание 

взрослого или 

сверстников о 

необходимости 

придерживаться 

тех или иных норм 

и правил.  

 

5-6  продолжает 

развиваться: 

образное мышление, 

воображение (при 

условии проведения 

специальной работы 

по его активизации); 

 продолжают 

совершенствоваться:  

навыки обобщения;  

 дети могут 

распределять роли 

до начала игры и 

строить своё 

поведение, 

придерживаясь 

роли;  

 начинают 

осваивать 

социальные 

 продолжает 

совершенствоватьс

я речь, в том числе 

её звуковая 

сторона;  

 развивается 

связная речь, дети 

могут 

пересказывать, 

рассказывать по 

 начинает 

осознавать связи и 

зависимости в 

социальном 

поведении и 

взаимоотношения

х людей;  

 в поведении 

дошкольников 

происходят 
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 восприятие цвета и 

их оттенков, 

промежуточных 

цветовых оттенков; 

формы 

прямоугольников, 

овалов, 

треугольников; 

 начинается переход 

от непроизвольного 

к произвольному 

вниманию. 

 

отношения и 

понимать 

подчинённость 

позиций в 

различных видах 

деятельности 

взрослых;  

 при распределении 

ролей могут 

возникать 

конфликты, 

связанные с 

субординацией 

ролевого 

поведения.  

 

картинке; 

 дети в 

значительной 

степени 

ориентированы на 

сверстников, 

большую часть 

времени 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 ребёнка 

в игре.  

 

качественные 

изменения: 

формируется 

возможность 

саморегуляции, 

дети начинают 

предъявлять к себе 

те требования, 

которые раньше 

предъявлялись им 

взрослыми; могут, 

не отвлекаясь, 

доводить до конца 

малопривлекатель

ную работу;  

 происходят 

изменения в 

представлениях 

ребёнка о себе.  

6-7  продолжает 

развиваться 

восприятие, однако 

они не всегда могут 

одновременно 

учитывать 

несколько 

различных 

признаков; 

 образное мышление, 

однако, 

воспроизведение 

метрических 

отношений 

затруднено; навыки 

обобщения и 

рассуждения, но они 

в значительной 

степени ещё 

ограничиваются 

наглядными 

признаками 

ситуации; 

 внимание (оно 

становится 

произвольным).  

 

 игровое 

пространство 

усложняется;  

 дети могут 

комментировать 

исполнение роли 

тем или иным 

участником игры; 

 способны отражать 

достаточно 

сложные 

социальные 

события;  

 в игре может быть 

несколько центров, 

в каждом из 

которых 

отражается та или 

иная сюжетная 

линия;  

 дети могут по ходу 

игры брать на себя 

две роли;  

 могут вступать во 

взаимодействие с 

несколькими 

партнёрами по 

игре.  

 в результате 

правильно 

организованной 

образовательной 

работы у детей 

развиваются 

диалогическая и 

некоторые виды 

монологической 

речи; 

 значительно 

расширяется 

словарный запас за 

счёт 

использования 

обобщающих 

существительных, 

синонимов, 

антонимов; 

 дети начинают 

осваивать сложные 

взаимодействия 

людей. 

 

 расширяется 

мотивационная 

сфера за счёт 

развития 

социальных 

мотивов;  

 поведение 

начинает 

регулироваться 

представлениями 

о том, что хорошо 

и что плохо 

(появляется 

возможность 

эмоционально 

оценивать свои 

поступки); 

 общая самооценка 

детей 

представляет 

собой глобальное, 

положительное 

недифференциров

анное отношение к 

себе, 

формирующееся 

под влиянием 

эмоционального 

отношения со 

стороны взрослых. 
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Особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

  

 
Психические процессы 

Речь, 

общение 

Эмоционально-

аффективная сфера 

О
Н

Р
 

Наблюдается качественное 

своеобразие развития всех 

психических процессов: 

 затруднено овладение 

мыслительными 

операциями: анализом, 

синтезом, сравнением; 

 трудности в установлении 

причинно-следственных 

связей;  

 снижена слуховая память и 

продуктивность 

запоминания материала;  

 нарушено формирование 

пространственных 

представлений;  

 недостаточны устойчивость 

и объем внимания, 

ограничены возможности 

его распределения; 

 недостаточный объем 

сведений об окружающем, о 

свойствах предметов.  

Нарушены все компоненты 

речевой системы: как звуковой 

стороны (фонетики), так и 

смысловой стороны (лексики, 

грамматики): 

 нарушены произношение и 

различение звуков, 

недостаточно полноценно 

происходит овладение 

системой морфем, а, 

следовательно, плохо 

усваиваются навыки 

словоизменения и 

словообразования; 

 снижен словарный запас (как 

по количественным, так и по 

качественным показателям); 

 страдает связная речь. 

Инициативы в общении не 

проявляют. Этому мешают 

непонимание словесных 

инструкций или невозможность 

высказать своё пожелание. 

Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности 

в общении, несформированность 

форм коммуникации. 

У детей с ОНР 

наблюдается 

нестабильность 

эмоционально - 

волевой сферы. В 

психическом облике 

этих детей 

наблюдаются 

отдельные черты 

общей эмоционально-

волевой незрелости, 

слабая регуляция 

произвольной 

деятельности. 
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З
а
и

к
а
н

и
е 

С трудом овладевают 

мыслительными операциями: 

анализом, синтезом, 

сравнением, классификацией, 

исключением лишнего понятия, 

умозаключением по аналогии. 

Характерно недоразвитие 

наглядно - образного 

мышления.  

Недостаточный объем сведений 

об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают 

трудности в установлении 

причинно-следственных связей; 

Недостаточны устойчивость, 

объем внимания, ограничены 

возможности его 

распределения, низкий уровень 

произвольного внимания; 

Снижена слуховая память и 

продуктивность запоминания.  

Нарушена темпо-ритмическая 

организация речи. Недостаточно 

сформированы все речевые 

системы (плавность речи, 

произношение и различение 

звуков; плохо усваиваются 

навыки словоизменения и 

словообразования; словарный 

запас отстаёт от нормы как по 

количественным, так и по 

качественным показателям, 

страдает связная речь). 

Практически у половины детей 

не сформирована культура 

общения: они фамильярны с 

взрослым, отсутствует чувство 

дистанции. 

Ограниченность 

речевого общения 

ребёнка во многом 

способствует развитию 

отрицательных качеств 

характера: 

застенчивости, 

нерешительности, 

негативизму, 

замкнутости, 

заниженной, 

самооценке, 

агрессивности. Дети 

часто крикливы, 

назойливы в своих 

требованиях. 

 

З
П

Р
 

Не сформированы навыки 

интеллектуальной 

деятельности. 

Преобладает конкретно-

действенное и наглядно-

образное мышление.  

Свойственны непроизвольные 

формы запоминания, объём 

запоминания снижен. 

Функции самоконтроля 

недоразвиты; снижена 

устойчивость, концентрация, 

объем, распределение 

внимания.  

Ограничен запас общих 

сведений и представлений. 

Речь детей удовлетворяет 

потребности повседневного 

общения и не имеет грубых 

нарушений лексики и 

грамматического строя, но им 

трудно грамотно выражать свои 

мысли, речь их отличается 

бессвязностью, отсутствием 

логики, ясности, 

выразительности. Речь таких 

детей отличается бедностью 

словаря и грамматических 

конструкций, у них недостаточно 

развит фонематический слух. 

Свойственна 

повышенная 

истощаемость, низкая 

работоспособность; 

незрелость эмоций, 

воли, поведения, 

игровая деятельность 

сформирована также не 

полностью. 
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Д
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 с
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и

  
О

Д
А

 

Ведущим является 

двигательный дефект; 

отклонения в развитии 

сенсорных функций, 

познавательной деятельности 

напрямую связаны с тяжестью 

заболевания (органическим 

поражением центральной 

нервной системы и 

ограниченными возможностями 

познания окружающего мира: 

от грубого недоразвития 

интеллекта до мозаичных 

неравномерных нарушений 

когнитивных функций). 

Свойственны ограниченность 

объема знаний и представлений 

об окружающем, 

обусловленные 

недостаточностью предметно-

практической деятельности. 

Часто заметны речевые 

нарушения. Причины: 

 -повреждение определенных 

структур мозга; 

-более позднее формирование 

или недоразвитие тех отделов 

коры головного мозга, которые 

имеют важнейшее значение в 

речевой и психической 

деятельности; 

-неправильное воспитание (при 

гиперопеке родители всячески 

стараются предупредить желание 

больного ребенка в ответ на его 

жесты или взгляды, в таких 

условиях не формируется 

потребность в речевой 

деятельности). 

Все дети нуждаются в 

особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности. 

Наблюдается 

познавательная 

пассивности 

(целеустремленность, 

настойчивость, 

инициативность, 

самостоятельность, 

сдержанность).  

Д
ет

и
 с

 н
а
р

у
ш

ен
и

ем
 с

л
у
х
а

 

Отстают в развитии наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления.  

Недостаточны устойчивость, 

объем внимания, ограниченны 

возможности его 

распределения, низкий уровень 

произвольного внимания. 

Своеобразно развитие 

внимания, восприятия детей, 

имеющих нарушение слуха.  

Доминирует зрительное 

восприятие, а, значит, характер 

памяти носит наглядно-

образный характер; 

слухоречевая память крайне 

дефицитарна. 

Главные трудности – усвоение 

слов на слух и понимание речи в 

целом. 

Недоразвитие касается всех 

сторон речи: нарушение 

фонетического строя речи, 

ограниченность словарного 

запаса, отставание в 

формировании фразовой речи, 

нарушение грамматического 

строя; 

Очень медленно, даже в 

условиях специального 

обучения, идет обогащение 

словаря. 

Наиболее успешно 

запоминаются словесные 

обозначения людей, близких 

ребенку, домашних животных, 

основных предметов 

ближайшего окружения (мебель, 

еда, посуда. игрушки и др.). 

В начале обучения не понимает 

речь и не говорит; как следствие 

снижение потребности в 

общении, несформированность 

форм коммуникации. 

Свойственны 

ограниченность или 

отсутствие сведений об 

эмоциях; затруднения в 

использовании 

эмоционально-

экспрессивных средств 

языка; трудности в 

вербализации 

различных 

эмоциональных 

состояний, в 

установлении 

причинно-

следственных связей 

возникновения эмоций 

у человека. 
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При сохранном интеллекте 

мыслительные процессы 

развиваются, как у нормально 

видящих сверстников, однако 

понятия об окружающем мире 

часто сужены, суждения и 

умозаключения могут быть не 

вполне обоснованы, так как 

реальные субъективные 

понятия недостаточны или 

искажены. 

Запоминание материала, 

имеющего смысловые связи, 

протекает успешнее, чем 

материал, не связанный 

смысловыми отношениями. 

Наблюдаются трудности 

формирования и сохранения 

представлений о форме, 

величине, пропорциях 

предметов и изображений. 

Для воображения характерна 

стереотипность, схематичность, 

условность, подражательность, 

стремление к прямым 

заимствованиям, подмена 

образов воображения образами 

памяти.  

Развитие речи происходит в 

основном также, как и у 

нормально видящих, однако, 

динамика ее развития, овладение 

чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью,  

у детей с нарушением зрения 

осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность 

формирования речи проявляется 

в ранние периоды ее развития из-

за недостаточности активного 

взаимодействия детей, имеющих 

патологию зрения, а также 

обеднённостью предметно – 

практического опыта детей. 

Наблюдаются особенности 

формирования речи, 

проявляющиеся в формализме 

употребления значительного 

количества слов; отставание в 

развитии неречевых средств 

общения; сужение 

видеосенсорной сферы 

затрудняет восприятие сложных 

психических образований 

партнера по общению. 

Нарушение 

эмоционально-волевой 

сферы проявляются в 

неуверенности, 

скованности, 

проявлении 

беспомощности в 

различных видах 

деятельности, 

социальных 

коммуникациях, 

снижении желаний у 

ребёнка к 

самопроявлению и 

возникновение 

большей зависимости 

ребёнка от помощи и 

руководства взрослых. 

Дети с нарушением 

зрения, плохо владея 

мимикой лица, не 

могут показать свое 

эмоциональное 

состояние. 
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1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 Целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

 

   Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составляющую 

Программы и  направлена на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности включает:  

- оценку качества условий образовательной деятельности – развивающей предметно – 

пространственной среды; 

- система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

1.  разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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2. разнообразием вариантов образовательной среды, 

3. разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечение развития системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога (с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе); 

- внутренняя оценка, самооценка организации в целом; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

1. повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

 

 

 

II. Содержательный  раздел 

 
2.1 Общие положения 

В соответствии с ФГОС ДО, приоритетным направлением деятельности ДОО, сферой 

компетентности педагога-психолога Рабочая программа обеспечивает, реализацию основных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Способствует единству 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным 

является обеспечение единого процесса социализации, индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в содержательном разделе  Программы  включены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

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

развитие); 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 коррекционная работа; 

 такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также подходы 

к организации педагогической диагностики. 

 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлением развития 

ребенка по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

   

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-

орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными 

приемами для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 

существенные признаки предметов. 
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Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции 

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых 

знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать 

им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 

и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготовительная  к 

школе группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
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Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, 

в том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников. 

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

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим 

является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных 

ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

 

  

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 
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 групповая; 

 фронтальная. 

 

 

Основные формы организованной детской деятельности: 

 игры с правилами;  

 дидактические, настольно-печатные игры; 

 игровые упражнения;  

 учебная тренировка; 

 беседа, ситуативный разговор;  

 речевая ситуация;  

 составление и отгадывание загадок;  

 игры с правилами; 

 викторины и КВН; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 экскурсии;  

 решение проблемных ситуаций;  

 моделирование;  

 дидактическое упражнение; 

 просмотр презентаций и видео роликов;  

 обсуждение;  

 рассматривание иллюстраций.  

 

     

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Игровая Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды); 

ролевые диалоги на основе текста; драматизации; инсценировки; игры-

импровизации. 

Дидактические игры: с предметами; настольно-печатные; словесные ( в том 

числе и народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, 

игры Никитина, Воскобовича и др. 

Чтение (восприятие) Восприятие литературных произведений, с последующими свободным 

общением на тему литературного произведения; решением проблемных 

ситуаций; дидактическими играми по литературному произведению; 

художественно-речевой деятельностью; игрой-фантазией; рассматриванием 

иллюстраций художников, с придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций; просмотром мультфильмов; театрализованными играми. 

Использование терапевтических сказок. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций, навыков взаимодействия и др.). 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). 

Игры малой подвижности. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Продуктивная Рисование, лепка по замыслу, на заданную тему. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по 

образцу, по условиям, по замыслу. 
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Конструирование из бумаги по выкройке, схеме. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии. 

Организация и оформление выставок. 

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Релаксационные упражнения с использованием музыкального 

сопровождения. 

Двигательная Физминутки и динамические паузы. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

 

Трудовая Подготовка к совместной образовательной деятельности и приведение 

рабочих мест в порядок после нее. 

 

 
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных практик 

ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий.  

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются педагогом заранее или возникают 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

 

                                                                                         1-2 года 

          

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка: 

 формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым: 

стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать ребёнка 

в практическое сотрудничество; 

 развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

 способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

 формировать у ребёнка первоначальные представления о себе; 

развивать интерес к сверстнику 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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 С целью развития у дошкольников  с ТНР инициативности и самостоятельности в речевом 

высказывании важна работа по обогащению словаря, формированию грамматического строя речи, 

формированию правильного звукопроизношения,  фонематического слуха и восприятия. В 

коррекционной работе педагога-психолога   эффективны  следующие методы и приемы:  беседы,  

вопросы, дидактические игры, чтение литературы, речь с движениями, составление рассказов на 

предложенную тему или из личного опыта с опорой на картинки, схемы,  пересказ. Для развития у 

детей с ОНР коммуникативных способностей важно развивать умение сотрудничать, умение 

активно слушать, задавать открытые и закрытые вопросы,  умение самостоятельно высказываться, 

выделять основную идею сказанного, умение самостоятельно правильно перерабатывать 

информацию, подводить итог. 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.   

Поэтому ведущие цели взаимодействия с семьёй - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс побуждает их занять конструктивную 

позицию по отношению к ребёнку, у родителей повышается чувство ответственности за качество 

обучения. 

В работе с родителями используются: 

 

Коллективные формы Индивидуальные формы Наглядные формы 

 родительское собрание 

(консультация);  

 родительский клуб;  

 семинары;  

 практикумы;  

 лекторий (лекция); 

 тренинг;  

 деловая игра; 

 акции. 

 педагогические беседы с 

родителями; 

 консультации. 

 информационные стенды; 

 папки-передвижки; 

 буклеты;  

 памятки. 

 

 

 

2.7 Иные характеристики содержания образовательной программы, особенности организации 

психолого-педагогической диагностики 

 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить 

максимальный объем информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения, планируемых результатов освоения ООП в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ООП, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ 

может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

 

  Ранний возраст 
Для комплексной оценки уровня развития детей раннего возраста используется Методика 

выявления уровня нервно-психического развития детей 2-го года жизни, разработанная коллективом 

авторов: К.Л.Печорой, Г.В. Пантюхиной и др. 

 

Методика выявления уровня нервно-психического развития детей 2-го года жизни 

Возраст Шкала 

1 год 3 мес. 

 

Понимание речи и активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Развитие игры и действий с предметами. 

Движения. 

Навыки. 

1 год 6 мес. 

 

Понимание речи. 

Активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Игра и действия с предметами. 

Движения. 

Навыки. 

1 год 9 мес. 

 

Понимание речи. 

Активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Игра и действия с предметами. 

Движения. 

Навыки. 

2 года Понимание речи. 

Активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Игра и действия с предметами. 

Движения. 

Навыки. 

2 года 6 мес. Активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Игра. 

Конструктивная деятельность. 

Навыки. 

Движения. 

3 года 

 

Активная речь. 

Сенсорное развитие. 

Игра. 

Конструктивная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Навыки. 

Движения. 

 

   Дошкольный возраст. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности психологической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 
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группе.    

Оценка психического развития дошкольников 3-6 лет  
Для оценки психического развития дошкольников используется «Методическое руководство по 

оценке психического развития ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст» Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. Предлагаемое методическое обеспечение представляет собой достаточно небольшой, 

но эффективный и адекватный комплект апробированных в течение длительного периода методик, с 

помощью которого можно оценить параметры состояния когнитивной, регуляторно-волевой и 

эмоционально-личностной сфер ребенка. 

 

Блок методик для обследования детей 

 

№ Шкала Автор теста, название, источник Исследуемая функция 

1 Восприятие Программа/ под ред. Васильевой 

Разрезная картинка (Источник тот 

же) 

Восприятие формы, цвета. 

Целостность восприятия. 

2 Память «10 слов» (Лурия А.Р.) 

 

«10 картинок» 

Кратковременная и долговременная 

слуховая и зрительная память, 

динамика запоминания, тип памяти 

3 Мышление Исключение предметов  

Предметная классификация 

Установление последовательности 

событий 

Уровень обобщения 

Понятийное мышление 

4 Латерализация Пробы на определение ведущих: 

руки, глаза, уха. 

Определение моторной асимметрии 

 Исследование 

операциональных 

характеристик 

деятельности 

ребенка 

  Методика Пьерона - Рузера Устойчивость, возможность 

переключения и распределения 

внимания; особенности темпа 

деятельности, врабатываемость в 

задание, проявление признаков 

утомления и пресыщения. 

5 Исследование 

аффективно-

эмоциональной 

сферы, 

личностного 

развития 

Методика «Метаморфозы» 

Методика «Эмоциональные лица» 

Оценки поведенческих и личностных 

  показателей 

 

  Коррекционная работа с детьми с общим нарушением речи 

Оценка психического развития дошкольников, поступающих на ТПМПК 
Педагогом-психологом проводится обследование детей дошкольного возраста. для 

направления на ТПМПК  (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их обследования и подготовки по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения, воспитания и оздоровления, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций.  

Для психодиагностического исследования используется Диагностический комплекс для 

обследования детей, поступающих на ТПМПК. В основу комплекса положена системная 

диагностика, разработанная Н.Я. Семаго и М.М.Семаго. 

 

 

 



27 

 

Блок методик для обследования детей 

 

 

№  Шкала Автор теста, название, источник Исследуемая функция 

1 Восприятие Программа/ Под ред. Васильевой 

Формочки (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. Теория и практика оценки 

психического развития ребёнка. – 

СПб: Речь, 2006.) 

Разрезная картинка (Источник тот 

же) 

Восприятие формы, цвета. 

 

Восприятие величины. 

 

 

Целостность восприятия. 

2 Внимание Методика В.М. Когана 

(Источник тот же). 

Устойчивость, переключаемость, 

распределение, объём. 

3 Память «10 слов» (Лурия А.Р.) 

10 картинок 

 Объём слухоречевого запоминания  

 Зрительная память 

4 Мышление Исключение предметов (источник 

тот же) 

Предметная классификация 

(источник тот же) 

Уровень обобщения 

 

Понятийное мышление 

5 Латерализация Пробы на определение ведущих: 

руки, глаза, уха. 

Определение моторной асимметрии 

 

Определение готовности ребёнка к школьному обучению 

Для определения готовности ребёнка к школьному обучению используется «Методика 

определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой.  В диагностическом комплексе чётко определены 

критерии, позволяющие прогнозировать проблемы обучения. В методическом руководстве по 

использованию «Методики определения готовности к школе» также для каждого типа 

«проблемных» детей приведены подробные рекомендации, направленные на профилактику 

возможных или коррекцию уже имеющихся осложнений школьной адаптации 

 

 

 

Разработка плана исследования: 

 

                                                               Форма обследования: 

1.Групповая 2.Индивидуальная 

Тест Тулуз-Пьерона, Тест  Равена, 

Гештальт – тест  Бендера.                                            

 

 

 

 

 

 

Кратковременная речевая память, Кратковременная 

зрительная память, Интуитивный речевой анализ-синтез, 

Речевые антонимы, Речевые классификации 

Речевые аналогии, Произвольное владение речью, 

Интуитивный визуальный анализ-синтез, Визуальные 

классификации, Визуальные аналогии, Абстрактное 

мышление, Тест  Тэмл, Дорки, Амен, «Рассказ» Гинзбург 

Схема описания батареи методик: 

Психологические качества Методики 

Скорость переработки информации Тест Тулуз-Пьерона (V) 

Внимательность Тест Тулуз-Пьерона (К) 
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Зрительно-моторная координация Гештальт-тест Бендера  

Кратковременная речевая память «Кратковременная речевая память» 

Кратковременная зрительная память «Кратковременная зрительная память» 

Речевое развитие «Речевые антонимы», «Речевые классификации», 

«Произвольное владение речью» (исправление, 

восстановление, завершение предложений)  

Визуальное мышление Тест Равена 

Понятийное интуитивное мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», «Интуитивный 

визуальный анализ-синтез» 

Понятийное логическое мышление «Речевые аналогии», «Визуальные аналогии» 

Понятийное речевое мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», «Речевые 

классификации», «Речевые аналогии» 

Понятийное образное мышление «Интуитивный визуальный анализ-синтез», «Визуальные 

классификации», «Визуальные аналогии» 

Абстрактное мышление «Абстрактное мышление» 

Тревожность Тест Тэмл, Дорки, Амен 

Мотивация Методика «Рассказ» Гинзбург 

 

Психодиагностика детей старшего дошкольного возраста осуществляется 2 раза в год, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений воспитанников, сбалансированность 

методов и не нарушает ход образовательного процесса.  Дети других возрастных категорий 

обследуются по мере необходимости и в соответствии с запросами участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня 

                                                                

 
 

Дни недели График работы Основные направления 

деятельности 

Понедельник  

 

 

Вторник   

 

Среда   

 

Четверг   

 

Пятница   

 

 

 

  

  
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.2. План  непосредственно-образовательной деятельности 

 

День недели Время  Группа, направление деятельности 

Понедельник  

 

 

 

Вторник   

Среда   

Четверг   

 

 

 

3.2.1 Учебный план 

 

Направление Развивающая и коррекционная работа 

группы Срок 

IX X XI XII I II III IV V 
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3.2.2 Циклограмма рабочего времени 

 

Смотреть приложение «Циклограмма работы психолога Ожигиной Т.С. на 2020-2021 

учебный год». 

  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольной  организации, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

 

Определены следующие традиционные праздники и мероприятия: 

 

1. День знаний 

2. День матери 

3. Новый год 

4. День Защитника Отечества 

5. Международный женский день (8 марта) 

6. Масленица 

7. Всемирный день Здоровья 

8. День победы 

9. День защиты детей.  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими            

материалами  и средствами обучения и воспитания 

 

3.4.1 Организация предметно-пространственной среды 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации 

всех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей, релаксационной и  

консультативной. Принцип гибкого зонирования  заключается в организации пространства с 

подвижными трансформируемыми границами зон (спокойной и рабочей). Все части 

пространства  обладают возможностью изменяться по расположению и объему. 

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

В кабинете есть зона для психологической разгрузки воспитанников и возможности 

уединения (ковер, мягкие игрушки, игрушки антистресс, подборка музыкального и видео 

материала для релаксации, светящийся шар, набор пальчиковых красок и теста для лепки. В 

уголке для уединения дети могут «спрятаться» от внешнего мира, отдохнуть от детского 
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коллектива, просто посидеть или полистать любимую книжку, порисовать. Зоной для релаксации 

могут воспользоваться и сотрудники ДОО, и родители. 

Для коррекционно-развивающих занятий с детьми используется право на выбор 

домашнего задания, поощрительной наклейки, а также игра «Снимаем кино».   

 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 интерактивная доска; 

 картотеки психологических игр и упражнений; 

 центр интеллектуальных игр; 

 фонотека; 

 видеотека релаксаций; 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Библиотека психолога (с литературой и информационными папками для всех участников 

образовательного процесса); 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

 

3.4.2 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

o Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста» 

o Арцишевская Л.И. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

o Иванова Н.Ф. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» 

o Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подгот. группе» 

o Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. «Готовимся к школе. Пособие для будущих 

первоклассников» 

o Куражева Н.Ю.  Курс психологических занятий «Цветик-семицветик»  

o Крюкова С.В., Слободянник Н.П.  Тренинговая программа «Давайте жить дружно» 

o Лабиринт души. Терапевтические сказки (под редакцией О. В. Хухлаевой, О. Е. Хухлаева) 

o Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. 

o Нищева Н.М. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». 

o ПылаеваН.М., Ахутина Т.В. «Школа внимания» 

o Чистякова М.И. «Психогимнастика в работе с детьми дошкольного возраста» 
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