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Раздел I. 

Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

      Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в 

духе общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Особый интерес в этом 

плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного 

образования. Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 

развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового 

образа жизни. 

     Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение образовательного процесса. Под психологическим 

сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога, 

направленная на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

    Рабочая программа психологического сопровождения дошкольников МАДОУ ДС 

№11«Звёздочка» разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога 

МАДОУ ДС №11«Звёздочка», на основе программы социально – эмоционального развития 

детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина),  

программы адаптации детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия (И.В. Лапина). 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ. 

 Педагог-психолог МАДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

 Цель программы - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; содействие полноценному личностному и 

интеллектуальному развитию детей с  приоритетным направлением социально-

коммуникативного развития; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

  Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

1. Создание  условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении через 

расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального взаимодействия. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической  культуры) 

родителей воспитанников и педагогов;  

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на 

становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. 
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4. Выявление особых познавательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии 

и обучении, детям с ОВЗ, детям-инвалидам.   

6. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, формирование 

навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

7. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

8. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и педагогов по 

вопросам развития и воспитания детей, сохранения их психологического здоровья. 

10. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

МАДОУ, 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.  

 

Цель авторской программы «Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» (И.В. Лапина): 

гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, создание 

положительного эмоционального настроя в группе. 

Задачи: 

 создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 формирование положительной самооценки, уверенности в себе, эмоциональной 

устойчивости; 

 способствовать сплочению детского коллектива; 

 развитие познавательной, эмоционально-волевой, сенсорно-перцептивной сфер ребенка; 

 развитие мелкой моторики рук и координации движений.  

Структура занятий: 

 Приветствие. 

 Введение в игровую ситуацию. 

 Игры. 

 Подведение итогов. 

Занятия проводятся в группе детского сада, 1 раз в неделю.  

 

Целью программы «Социально – эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, 

Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина для дошкольников 3-7 лет является 

эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, формирование 

навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, 

как и каждый человек, уникален и неповторим; 

 Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей; 

 Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

Программа включает в себя следующие разделы: 
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 «Уверенность в себе» 

 «Чувства, желания, взгляды» 

 «Социальные навыки» 

 

Подготовительная группа 

Проблема готовности к школьному обучению чаще всего представляется комплексной 

задачей. При поступлении в школу и с изменением структуры социальных отношений в 

жизни ребенка включаются новые требования и ожидания. Большая часть подобных 

требований связана с поведенческими проявлениями, что предполагает правильно 

воспроизводить задаваемый учителем образец, усваивать социально выработанные нормы и 

правила. При этом для детей 6-7 лет характерным является стремление к выполнению нового 

вида деятельности, носящего личностный и общественный смысл. Не может существовать 

единой, универсальной во всех смыслах системы развития базовых компетентностей 

первоклассника, так как любое центрирование на уровне «хорошей нормы», несомненно, 

приводит к деформации субъектности подрастающей личности. На уровне практической 

подготовительной работы с дошкольниками 6-7 лет в первую очередь должны решаться 

задачи гармоничного соотношения между формированием внутренних предпосылок 

готовности к школьному обучению и внешними условиями, способствующими становлению 

субъекта учебной деятельности.  

 Цель: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное 

на становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. 

 Задачи: 

 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

 развитие произвольности поведения; 

 снижение уровня тревожных переживаний; 

 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при взаимодействии с 

другими людьми; 

 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения собственными 

переживаниями и эмоциональными состояниями; 

 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего возможность 

полноценного личностного развития ребенка. 

 Методы реализации программы: 

      игра 

      беседа 

      рисуночный метод 

      методики эмоционального расслабления 

      наблюдение 

 

1.2. Возрастные  и индивидуальные особенности детей 

 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 
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(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

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

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

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

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом 

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

последующему — школьному — периоду развития. 

Возрастные особенности детей 2-4 лет. 

Показатели  

 

Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношение с взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. Непроизвольная 

(эмоционально окрашенная информация) 

Память Преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию 

образами: предметы – заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 
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Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-

познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

      В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность 

и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать 

сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и 

сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление. 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание10-15 мин. Объем внимания 4-5 

предметов. 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное. 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения. 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Контролирующая функция речи: речь способствует 
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организации собственной деятельности. 

Новообразование возраста Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5.Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

К этому возрасту ребенок: 

Правильно дифференцирует цвета и оттенки. Называет шесть основных цветов. Различает и 

называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал. 

Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед. 

Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте. Узнает бытовые предметы на ощупь. 

Улучшается слуховое внимание и восприятие. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение.  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания  Общение с взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 
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Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Планирующая функция речи. 

Новообразование возраста Предвосхищение результата деятельности. Начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 2. Общение с 

взрослыми внеситуативно-личностное. 3.В общении со сверстником происходит переход от 

ситуативно-деловой формы к внеситуативно-деловой. 4.Проявление творческой активности 

во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 5.Половая идентификация.  

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

    Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность–сюжетно-ролевая игра. Ведущая 

функция – воображение. Особенности возраста:  

1.Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована учебная 

деятельность школьного типа.  

2.Переход к младшему школьному возрасту.  

3.Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4.Повышенная чувствительность. 

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

единственному источнику достоверного знания.  

6.Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.  

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

При  разработке  программы  учитывались  научные  подходы  формирования  

личности ребенка:   

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

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

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

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится 

на основе следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

•  Принцип  гуманистичности -  предполагает  отбор  и  использование гуманных,  

личностно-ориентированных,  основанных  на общечеловеческих  ценностях  методов  

психологического взаимодействия.   
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• Принцип  превентивности -   обеспечение  перехода  от  принципа «скорой  

помощи»  (реагирования  на  уже  возникшие  проблемы)  к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

• Принцип  научности  отражает  важнейший  выбор  практических психологов  в  

пользу  современных  научных  методов  диагностики, коррекции  развития  личности  

ребёнка.  Реализация  данного  принципа предполагает  участие  субъектов  психологического  

сопровождения  в опытно-экспериментальной  работе,  а  также  в  создании  и апробировании  

самостоятельно  создаваемых  методик  диагностики  и коррекции.  

• Принцип  комплексности  подразумевает  объединение    всех  участников  

образовательного  процесса  в решении  задач  сопровождения:  воспитателя,  педагога-

психолога, социального  педагога,  учителя-логопеда,  администрации  и  других 

специалистов.  

• Принцип  «на  стороне  ребенка» - во  главе  угла  ставятся  интересы ребенка,  

обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других участников образовательного 

процесса.  

• Принцип  активной  позиции  ребенка,  при  котором  главным становится не 

решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы   самостоятельно.  

• Принципы  коллегиальности  и  диалогового взаимодействия  обуславливают  

совместную  деятельность  субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

• Принцип  системности  предполагает,  что  психологическое сопровождение  носит  

непрерывный  характер  и  выстраивается  как системная  деятельность,  в  основе  которой  

лежит  внутренняя непротиворечивость,  опора  на  современные  достижения  в  области 

социальных  наук,  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  отдельных компонентов.  

• Принцип  рациональности  лежит  в  основе  использования  форм  и методов  

психологического  взаимодействия  и  обуславливает необходимость  их  отбора  с  учетом  

оптимальной  сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что и 

позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.  

Немаловажным условием является соблюдение педагогом-психологом этических 

принципов деятельности.  

Этические принципы призваны обеспечить:  

•решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

•защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

•взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

•сохранение доверия между психологом и клиентом; 

•укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются:  

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 
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8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. Позиция психолога, педагогов в 

соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных 

периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений.  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

К трем годам: 

 ‒   ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками,  стремится  проявлять  настойчивость  в  

достижении результата своих действий; 

‒   использует  специфические,  культурно  фиксированные    предметные действия,  

знает  назначение  бытовых  предметов  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

‒  владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может обращаться  с  

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает названия окружающих предметов 

и игрушек. К трем годам активный словарь достигает 1500 слов. 

‒   стремится  к  общению  с  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  

действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок воспроизводит действия взрослого; 

‒   проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями, подражает им; 

‒  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

 

 

 

К 4 годам у ребенка  должны быть развиты: 
 

Восприятие 

Цвета 
Красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы 
Шар — круг,  куб — квадрат, 

треугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины 

Большой — маленький 

длинный — короткий 

высокий — низкий 

широкий — узкий 

толстый — тонкий 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Пространства 
Далеко — близко  

высоко — низко 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Эмоциональных 

состояний 
Радость, грусть, гнев 

Узнавание, называние. 

соотнесение 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 4-5 предметов Объем: 3-4 звука Объем: 4 слова Объем: 3-4 предмета 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

4 предмета 10-12 минут Нахождение в рисунке контура известного предмета 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

12 

 

при высокой плотности штриховки, контура 

неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное 

Раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй 

солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай шарик,  

— взрослый не показывает).  

С элементами 

творческого 

 

Дорисовывание, выполнение аппликаций,  составление узора и/или 

предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет в 

стране кружочков), лепка предметов или живых существ со зрительной 

инструкцией. Использование в игре предметов-заместителей. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному 

или двум признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой 

или наложением на образец.  

Сравнение 

предметов 

По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по 

эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 

сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

—   по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь.  

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.) —  

ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов (например,  

животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк).  

Сериация 

—   по цвету — 3 оттенка;  

—   по величине — 5 предметов;  

—   по расположению в пространстве — 3 положения;  

—   серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.  

Классификация На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев.  

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).  

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, 

придуманной взрослым.   

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.   

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура.  

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на леску.  

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы.  

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов.  
 

 

К 5  годам у ребенка  должны быть развиты: 
 

Восприятие 
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Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев удивление, 

испуг 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Звука 

Колокольчик, свисток бубен, 

деревянные  ложки, хлопки в 

ладоши, погремушка 

Узнавание, описание 

(громкий - тихий,    

низкий - высокий,                       

звонкий - глухой) 

Запаха 
Цветочный, фруктовый хвойный, 

медовый,   цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание, 

(слабый - резкий,  

приятный - неприятный) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый 
Узнавание, соотнесение (назови, 

что имеет такой же вкус, как...) 

Свойства 

предметов 

 

Тяжелый - легкий,  жесткий - 

мягкий, шершавый - гладкий, 

прозрачный - непрозрачный, 

горячий - холодный, светлый -

темный, сухой - мокрый.  

По материалу (деревянный, 

железный, тканевый, стеклянный, 

бумажный и т. д.) 

Узнавание по внешнему виду и на 

ощупь с закрытыми глазами, 

называние, описание 

Пространства 

Высоко — низко,  

слева — справа, 

впереди — сзади 

Определение местонахождения 

предмета, расположение 

предмета по инструкции в 

определенном месте 

Времени 

 

Утро, вечер, день, ночь.  

Вчера, сегодня, завтра 

Соотнесение события со 

временем его происшествия 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 5 предметов Объем: 4-5 звуков Объем: 5 слов 
Объем: 4-5 

предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

5 предметов 15-20 минут 

Нахождение в рисунке контура известного предмета, 

имеющего до 4 мелких деталей, при средней 

плотности штриховки, выделение в рисунке 5 

контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное,  

с элементами творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение рисунка, 

лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по 

картинке.  

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (из 3 

предметов по двум признакам). Исключение на основе всех изученных 

обобщений. 

Зрительный 

синтез 

Из 4 частей без опоры на образец и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец.  

Сравнение 

предметов 

По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 5 
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сходства и 5 отличия. 

Обобщение 

 -   на основе изученных свойств;  

 -   по материалу;  

 -   по эмоциональному состоянию;  

 -   времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.   

Сериация 

-   по цвету — 4 оттенка;  

-   по величине — 5 предметов;  

-   по эмоциональному состоянию — 4 карточки;  

-   по свойствам — 3 предмета.  

Классификация На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. Умение рассказать о своем настроении. Знание способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.  

Коммуникативная сфера 

Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.   

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила – в учебной ситуации.   
 

 
К 6  годам у ребенка  должны быть развиты: 
 

Восприятие: оттенков изученных эмоциональных состояний 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 6 предметов Объем: 6 звуков Объем: 6 слов Объем: 6 предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

6 предметов 20 - 25 минут 

Нахождение в рисунке контура известного 

изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки; выделение в рисунке 

7-8 контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное,  

с элементами творческого. 

Раскрашивание или рисование на тему, изменение рисунка, 

лепка, рисование своего настроения, изменение сказки через 

введение дополнительных персонажей, придуманных самим 

ребенком, и т.д. 

  Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки.  

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 
Из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой на образец.  

Сравнение 

предметов 

На основе представлений и зрительного восприятия. При сравнении 

ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 7 сходств и 7 отличий. 

Обобщение 
 Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

 дикие и домашние животные;  
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 растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

 вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

 рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.  

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных 

обобщений. 

Сериация 

-   по цвету — 5 оттенков;  

-   по величине — 7 предметов;  

- по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности;  

-  по возрасту — 4 возрастные группы; 

-  по  степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

-  серия из 5 последовательных картинок.  

Классификация На основе имеющихся обобщений по 2 признакам без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера 

Умение узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость — восторг, 

грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие.  

Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение при помощи взрослого 

распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. Знание основных способов 

невербального общения.  

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. Умение 

действовать по словесной и зрительной инструкции.   

Личностная сфера 

Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, 

жадность и щедрость, лень, капризность.  

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии.  
 

К 7  годам у ребенка  должны быть развиты: 
 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память 

Зрительная образная Слуховая образная Слуховая  вербальная Тактильная 

Объем: 7-8  предметов Объем: 7 звуков Объем: 7-8 слов Объем: 7 предметов 

Внимание 

Объем Устойчивость Концентрация 

7-8  предметов 25-30 минут 

Нахождение в рисунке контура известного 

изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при 

высокой плотности штриховки. Умение видеть 

двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое 

Изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, 

преобразование одного предмета в другой в процессе 

манипуляции с различными материалами, придумывание 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

16 

 

различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с 

учетом контраргументов. Выполнение заданий: «найди девятое», 

«логические цепочки» по трем и более признакам. Исключение на основе 

всех изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез 
Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на образец.  

Сравнение 

предметов 

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 10 

сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки. 

Обобщение 

 Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

 дикие и домашние животные;  

 растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

 вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

 рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые и др. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных 

обобщений. 

Сериация 
По всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  

Классификация По существенным признакам. 

Эмоциональная сфера 

Умение узнавать по пиктограмме и называть все эмоциональные состояния.  

Умение рассказать о своем настроении. Знание различных способов выражения и изменения 

этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера 
Активно взаимодействует  со сверстниками  и взрослыми, участвует  в совместных играх. Проявляет 

инициативу  в  общении - делится впечатлениями  со сверстниками,  задает вопросы,  привлекает  к 

общению других детей. 
Волевая сфера 

Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. Сформированность 

итогового и пошагового самоконтроля. Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью.   

Личностная сфера 

Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, 

жадность и щедрость, лень, капризность. Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении 

эти качества. Проявление элементов рефлексии. Появление устойчивой самооценки. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» 

(И.В. Лапина) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

-  стремится проявлять самостоятельность в  игровом поведении; 

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

-  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 
Планируемые результаты освоения программы Социально – эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(вторая младшая группа). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...); 

- 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; 

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

 

Планируемые результаты освоения программы Социально – эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(средняя группа). 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения, другим людям, самому себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

-  умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

-  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; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения поступкам 

людей, склонен наблюдать,. 

 

Планируемые результаты освоения программы Социально – эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(старшая группа). 

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; 

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается самостоятельно разрешать конфликты; 
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-   умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

-   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; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Планируемые результаты освоения программы Социально – эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

(подготовительная к школе группа)  

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; 

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать объяснения поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

1.5.  Система оценки результатов освоения Программы. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества деятельности организации на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогических наблюдений (приложение 1). Цель наблюдений - оценка эффективности 

педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Результаты педагогических наблюдений используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Показатели адаптивности ребенка к детскому саду зафиксированы в  индивидуальных 

листах адаптации (приложение 2). 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

          Общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность – выступают 

основными механизмами развития ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками, 

формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирование позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе.  

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;   

формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  

воображения  и  творческой  активности;   

формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях,  объектах  

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях объектов  окружающего  мира  (форме,  

цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  

народа,  об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение  активного  словаря;  

 развитие  связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  

речи;  

развитие  речевого  творчества;   

развитие  звуковой  и  интонационной культуры речи, фонематического слуха;    

знакомство с книжной культурой, детской  литературой,    понимание  на  слух  текстов    

различных  жанров детской  литературы; 

          формирование  звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства  (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;   
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восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

          стимулирование  сопереживания персонажам  художественных  произведений;     

           реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.).  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих видах  

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с выполнением  упражнений,  

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

способствующих  правильному формированию  опорно-двигательной  системы  

организма,  развитию равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе стороны); 

          формирование  начальных  представлений  о  некоторых    видах спорта,  овладение  

подвижными  играми  с  правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

 

Содержание работы по адаптации к условиям ДОУ 

 

Период/тема Содержание тематического 

планирования 

Отчетная работа 

3-4 неделя 

сентября 

Тема: «Божья 

коровка»: 

создание положительного настроя в 

группе; развитие умений действовать 

соответственно правилам игры; 

развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации 

в собственном теле; 

развитие зрительного восприятия; 

развитие внимания, речи, 

воображения. 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ: 

рисование «Божья коровка». 

1неделя 

октября 

Тема: 

«Листопад» 

создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; снятие эмоционального 

и мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, повышение 

двигательной активности; развитие 

умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться по их 

темп; развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции, 

речи, воображения, творческих 

способностей. 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ: 

групповой коллаж «Осеннее 

дерево». 

2неделя 

октября 

Тема: 

«Зайка» 

создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать 

движениям взрослого; развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики; развитие умения 

подчиняться правилам игры, отработка 

быстроты реакции; снижение 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ: коллаж 

по мотивам игры «Что любит  

зайчик ?» 
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излишней двигательной активности, 

импульсивности; развитие 

тактильного восприятия. 

3неделя 

октября 

Тема: 

«Мишка» 

 

сплочение группы, развитие эмпатии; 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности; развитие 

умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры; развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики, внимания, речи, 

воображения. 

 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ:  

рисование «Обед для Мишки». 

4неделя 

октября 

Тема: 

«Котята» 

формирование положительной 

самооценки; развитие стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; снятие 

мышечного напряжения; развитие 

умения выражать эмоции (страх, 

грусть, радость), слухового 

восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки, моторики, 

координации движений, внимания, 

речи, воображения. 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ: коллаж 

по мотивам игры «Рыбалка». 

1неделя ноября 

Тема: 

«В гостях у 

тучки» 

формирование положительного 

эмоционального настроя в группе, 

снятие эмоционального и скелетно-

мышечного напряжения; развитие 

общей и мелкой моторики, речи, 

воображения. 

Выставка работ детей в группе. 

Виды творческих работ: работа в 

технике групповой коллаж 

«Воздушные шары».  

 

 

 

Содержание работы по социально-эмоциональному развитию во второй младшей 

группе. 

«Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-

составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

 

Период/тема Содержание тематического планирования Отчетная 

работа 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1 неделя ноября 

«Ребенок и кукла: 

мое имя» 

Способствовать гармонизации осознания 

ребенком своего имени; учить обращаться друг к 

другу по имени, запоминать имена своих 

товарищей; развивать эмпатию и навыки общения. 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей и 

воспитателей с 

творчеством 

детей). Виды 

творческих 

работ: работа в 

2 неделя ноября 

«Ребенок и кукла: 

кто такой Я ?» 

Научить детей различать индивидуальные 

особенности своей внешности, лица, роста, 

возраста; развивать у детей умение мысленно 

воспроизводить образ себе подобного через 

собственное видение человека. 
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3неделя ноября 

«Ребенок и кукла» 

Учить детей выделять общие отличительные 

признаки человека и его подобия — куклы. 

технике 

групповой 

коллаж «Цвет 

моего имени», 

раскрашивание 

контурного 

рисунка: 

«Бантик для 

куклы», 

«Ребенок и 

кукла»,  

«Отражение в 

зеркале», «Мой 

любимый цвет 

волос и глаз», 

«Яблоко»; 

аппликация 

«Домик для 

собачки», 

коллаж «Какой 

подарок ты 

хочешь 

получить». 

 

 

 

 

 

 

4 неделя ноября 

«Отражение в 

зеркале» 

Знакомить детей с отражением в зеркале. 

1 неделя декабря 

«Какого цвета твои 

волосы» 

Знакомить детей с отличительными   

особенностями   своей внешности -цветом волос.  

2 неделя декабря 

«Какого цвета твои 

глаза» 

Знакомить детей с отличительными 

особенностями своей внешности -  цветом глаз. 

3 неделя декабря 

«Ребята и зверята» 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к разным домашним животным. 

4 неделя декабря 

«Какой подарок ты 

хочешь получить» 

Определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и игрушках. 

5неделя декабря 

«Мои любимые 

сказки» 

Учить детей определять свои предпочтения по 

отношению к сказкам и сказочным героям; 

развивать творческое воображение ребенка, 

способствовать освоению образных движений. 

3 неделя января 

«Вкусы бывают 

разные» 

Определять вместе с детьми их предпочтения в 

еде, помочь им  понять, что вкусы бывают разные. 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

4неделя января 

«Мое настроение» 

Дать детям начальные знания о некоторых 

базовых эмоциях (радость, грусть, злость); учить 

детей изображать эмоциональные состояния с 

помощью выразительных средств; помочь детям 

осознать некоторые эмоциональные состояния и 

освободиться от негативных эмоций. 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей и 

воспитателей с 

творчеством 

детей). Виды 

творческих 

работ: 

раскрашивание 

контурного 

рисунка: 

«Веселый 

щенок», 

«Петушок»; 

работа в 

технике 

групповой  

коллаж 

5 неделя января 

«Как мы выражаем 

свои чувства» 

Учить детей понимать эмоциональные состояния 

других людей по выражению лица, позе, жестам. 

1 неделя февраля 

«Грусть, радость, 

спокойствие» 

Помочь детям понять причины     возникновения 

основных эмоциональных состояний; учить 

определять их по внешним проявлениям. 

2неделя февраля 

«Изменение 

настроения» 

Помочь детям понять причины и внешние 

признаки изменения настроения. 

3неделя февраля  

«Страх» 

Помочь детям понять причины возникновения 

страха, способствовать профилактике страхов у 
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детей. «Ночное небо». 

3. Раздел «Социальные навыки»  

4 неделя февраля 

«Взаимопомощь» 

Формировать у детей элементарные 

представления о значении взаимопомощи на при-

мерах сказочных сюжетов 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей и 

воспитателей с 

творчеством 

детей). Виды 

творческих 

работ: 

раскрашивание 

контурного 

рисунка 

«Репка», 

«Котик», 

работа в 

технике 

групповой 

коллаж 

«Весенняя 

полянка», 

«Солнце 

группы». 

1 неделя марта 

«Плохо быть 

одному» 

 

Формировать у детей первые представления об 

одиночестве и о том, как важно иметь друга. 

2 неделя марта 

«Ссора и 

примирение» 

Помочь детям понять некоторые причины 

возникновения ссоры, учить простым способам 

выхода из конфликта. 

3 неделя марта 

«В гостях у сказки» 

Продолжать учить детей взаимодействовать друг с 

другом при помощи не только вербальных, но и 

невербальных средств общения; развивать у детей 

коммуникативные склонности, умение работать с 

партнером; способствовать сплочению детского 

коллектива. 

 

 

Содержание работы по социально-эмоциональному развитию в средней группе. 

«Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-

составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

 

Период/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1 неделя ноября 

«Твоя любимая 

еда» 

Определять вместе с детьми вкусы и предпочте-

ния в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других людей. 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей и 

воспитателей с 

творчеством детей, 

их 

предпочтениями и 

вкусами): работы в 

технике коллаж 

«Мое любимое 

занятие», 

«Животное, 

которое мне 

нравится», «Мой 

любимый цвет», 

«Дом в котором я 

хочу жить»; 

2 неделя ноября 

«Твое любимое 

занятие» 

Определять вместе с детьми их предпочтения в 

играх и занятиях, сравнивать с предпочтениями 

других. 

3 неделя ноября 

«Животное, которое 

тебе нравится» 

Определять вместе с детьми их вкусы и пред-

почтения по отношению к животным, сравнивать 

с предпочтениями других людей. 

4 неделя ноября 

«Растение, которое 

тебе нравится» 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению    к растениям, 

сравнивать с предпочтениями других людей. 

1 неделя декабря 

«Любимый цвет» 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к цвету, сравнивать 

со вкусами других людей. 

2 неделя декабря 

«Твоя любимая 

сказка» 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других. 
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3 неделя декабря 

«Цвет глаз или цвет 

волос, которые тебе 

нравятся» 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к цвету глаз и волос. 

рисование «Моя 

любимая еда», 

«Растение, которое 

мне нравится», 

«Моя любимая 

сказка», «Мой 

друг»; 

раскрашивание 

контурного 

рисунка  «Мой 

любимый цвет глаз 

и цвет волос». 

 

 

4 неделя декабря 

«С кем ты хочешь 

подружиться» 

Определять вместе с детьми их предпочтения при 

выборе друга. 

5 неделя декабря 

«Дом, в котором ты 

хочешь жить» 

Определять вместе с детьми их предпочтения по 

отношению к предметам обстановки и быта. 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

3 неделя января 

«Погода и 

настроение» 

Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная погода. 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей  и 

воспитателей с 

творчеством 

детей): рисование 

«Прогноз погоды»,  

«Маски эмоций»; 

групповой коллаж 

«Веселая 

полянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя января 

«На природе» 

 Учить детей осознавать, как влияет природа на 

их чувства и настроения. 

5неделя января 

«Мимика» 

Познакомить детей с внешними выражениями 

разных эмоциональных состояний. 

1 неделя февраля 

«Добрый, злой» 

 Помочь детям понять, что такое «злость», 

«доброта». 

2 неделя февраля 

«Грустно» 

 Помочь детям понимать и распознавать, что 

такое «грустно» и что значит «плохое 

настроение». 

3 неделя февраля 

«Гнев» 

Учить детей распознавать по внешним признакам 

состояние гнева. 

4 неделя февраля 

«Страх» 

Помочь детям справляться со своими страхами. 

1 неделя марта 

«Удивление» 

Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление». 

2 неделя марта 

«Спокойствие» 

 Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «спокойствие». 

3 неделя марта 

«Радость» 

Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «радость». 

4 неделя марта 

«Маски эмоций» 

Помочь детям устанавливать связь между 

разными  эмоциями и причинами, которые их 

вызывают. 

3. Раздел «Социальные навыки»  

5 неделя марта 

 

«Порядок в твоем 

доме», «Как 

принять гостей» 

 

Приучать детей содержать в порядке свое жилье 

и проявлять особую заботу о его красоте и 

чистоте, если в дом приходят гости. 

Выставка работ 

детей в группе 

(знакомство 

родителей 

воспитателей с 

творчеством 

детей): 

раскрашивание 

контурного 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками; помочь детям 

понять, в чем состоит роль хозяина дома. 

1неделя апреля 

«Что надеть в 

гости», «Обмен 

Помочь детям понять, что воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно, и это приятно 

окружающим; приучать детей следить за своим 
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приветствиями при 

встрече» 

внешним видом. рисунка «Мой 

любимый дом», 

«Розовое слово 

привет», работа в 

технике групповой 

коллаж «Ждем 

гостей»,  

рисование 

«Подарок для 

моего друга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета при обмене приветствиями при 

встрече; помочь им понять, что одни и те же 

высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному (и как невежливые, и 

как насмешливые, и как шутливые). 

2 неделя апреля 

«Как выбирать 

подарок» 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения; помочь им понять, как можно 

порадовать друга подарком. 

3 неделя апреля 

«Как вести себя за 

столом» 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в поведении за столом. 

4 неделя апреля 

«Ссора», «Обмен 

приветствиями при 

прощании» 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюдать очередность, 

извиниться и др.). 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в процессе обмена приветствиями 

при прощании; помочь им понять, что это не 

только правила вежливости, но и способы 

установления межличностных отношений с 

другими людьми. 

 

 

Содержание работы по социально-эмоциональному развитию в старшей группе 

«Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-

составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

  

Период/тема Содержание тематического планирования Отчетная работа 

1. Раздел «Уверенность в себе» 

1 неделя ноября 

«Ты и твои 

родители» 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее 

сходство с родителями и отличие от них. 

Выставка работ 

детей в группе. 

Виды творческих 

работ: 

раскрашивание 

контурного 

рисунка  

«Отражение в 

зеркале — мама», 

рисование 

«Автопортрет», 

дорисовывание 

контурного 

рисунка 

«Принцесса», 

раскрашивание 

контурного 

2 неделя ноября 

«Каждый 

привлекателен по 

своему»  

Выяснить, как ребенок относится к своей 

внешности, помочь ему адекватно оценить 

себя, поддержать положительную самооценку; 

способствовать развитию у детей то-

лерантности по отношению к другим людям 

независимо от их внешности, физических не-

достатков, расовой и национальной 

принадлежности. 

3 неделя ноября 

«Фоторобот» 

Развивать воображение ребенка в изменении 

внешнего облика человека. 

4 неделя октября 

«Шляпа, одежда, 

грим …» 

Помочь   детям    понять,    что внешность 

человека может меняться, отражая разное наст-

роение и открывая неожиданные   черты   его   
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характера; побуждать детей эксперимен-

тировать со своей внешностью. 

рисунка «Грим», 

изготовление 

маски. 

 

 

4 неделя ноября 

«Маски» 

Побуждать детей экспериментировать с 

помощью масок со своей внешностью. 

2. Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

1 неделя декабря 

«Ты и другие в 

зеркале» 

Развивать представления о себе и своем 

отличии от других. 

Выставка работ 

детей в группе. 

Виды творческих 

работ: рисование 

«Мое отражение в 

зеркале», «Маска 

моего настроения», 

«Мое настроение»,  

аппликация 

«Семья за 

праздничным 

столом», 

Проведение и 

оформление 

социологического 

опроса «Что я 

люблю?», 

знакомство 

родителей и 

воспитателей с 

результатами 

опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя декабря 

«Плач, смех, испуг» 

Учить детей распознавать по внешним 

признакам различные настроения и эмоцио-

нальные состояния и анализировать их 

причины. 

3 неделя декабря 

«Мимические 

признаки эмоций» 

Продолжать учить детей распознавать 

различные эмоции по выражению лица. 

4 неделя декабря 

«Праздник» 

Познакомить детей с эмоциями, 

соответствующими праздничной атмосфере, 

развивать у них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения 

окружающих. 

3 неделя января 

«Чувства и 

предпочтения» 

Развивать у детей понимание того, что чувства 

и настроения человека связаны с его 

предпочтениями. 

4 неделя января 

«Сказочные герои и 

ты» 

Учить детей распознавать эмоциональные 

переживания сказочных персонажей и со-

относить их со своим жизненным опытом. 

1 неделя февраля 

«Несовпадение 

настроений» 

Учить детей понимать настроения другого, 

принимать его позицию. 

2 неделя февраля 

«Что тебя огорчает и 

чему ты радуешься» 

Учить детей определять, какие эмоциональные 

реакции вызывают разные жизненные события. 

3 неделя февраля — 1 

неделя марта 

«Как называются 

эмоции» 

Знакомить детей с названиями различных 

эмоциональных состояний 

3. Раздел «Социальные навыки»  

1-2 неделя марта 

«Конфликты между 

детьми» 

Учить детей анализировать причины ссоры, 

помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не 

допуская их крайнего проявления – драки.  

 

Выставка работ 

детей в группе. 

Виды творческих 

работ: работа в 

технике групповой 

коллаж «Рука 

дружбы», 

«Весенний 

пейзаж», 

рисование «Имя 

3 неделя марта 

«Какие качества 

помогают дружбе» 

Познакомить детей с качествами, 

помогающими и мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя и своих 

знакомых. 

4 неделя марта 

«Золотое правило 

дружбы» 

Показать нравственно-духовное значение 

дружбы в человеческих взаимоотношениях; 

способствовать развитию конструктивного 
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взаимодействия, повышению уверенности в 

себе. 

моего друга», 

«Подарок моему 

другу» 

дорисовывание 

контурного 

рисунка «Щедрое 

солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя апреля 

«Внимательный, 

равнодушный» 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях. 

2 неделя апреля 

«Лживый, правдивый» 

Обсудить с детьми качества «лживость», 

«правдивость» и их значение в общении с 

окружающими . 

3 неделя апреля 

«Смелый, трусливый» 

Обсудить с детьми качества «смелость», 

«трусость» и их значение в общении с другими. 

4 неделя апреля 

«Добрый, жадный» 

Обсудить с детьми качества «доброта», 

«жадность» ми их роль в межличностном 

общении. 

1 неделя мая 

«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. 

2 неделя мая 

«Один и вместе с 

друзьями» 

Побеседовать с детьми об одиночестве, 

объяснить преимущества дружбы на примере 

коллективных игр. 

3 неделя мая 

«Давай 

познакомимся» 

Научить детей самостоятельно устанавливать 

новые контакты. 

4 неделя мая 

«Делаем вместе» 

Объяснить детям, что делать что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно 

уметь договариваться. 

 

 

 

Содержание работы по социально-эмоциональному развитию в подготовительной к 

школе  группе. «Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, 

Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.   

 
Период/т

ема 

Содержание тематического планирования Отчетная 

работа 

 

1 блок 

Тема: «Знакомьтесь — это Я!» 

Цель: расширение коммуникативных навыков дошкольников, стимулирование 

познавательных процессов. 

 

 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ: 

дорисовывани

е контурного 

рисунка 

«Оживи 

круги»; 

рисование 

«Волшебная 

планета», 

«Бабочки». 

1 неделя 

ноября 

снятие скелетно-мышечного и эмоционального напряжения, 

развитие речи, поддержка благоприятного эмоционального климата 

в группе. 

2 неделя 

ноября 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы, изучение и 

развитие воображения, снижение мышечного напряжения. 

3 неделя 

ноября 

мышечное и эмоциональное расслабление, создание 

эмоционального комфорта, развитие творческого воображения, 

развитие навыков общения в группе. 

4 неделя установление благоприятного эмоционального климата в группе, 
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ноября снижение напряжения и расслабление мышц, развитие речи, 

тренировка эмоционального состояния ребенка, переключения и 

устойчивости этого состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

2 блок 

Тема: «Я-сам и Я-другие» 

Цель: развитие коммуникативной и личностной сфер, формирование навыков 

сотрудничества между детьми. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ: 

раскрашивани

е контурного 

рисунка 

«Цветные 

домики»; 

рисование 

«Подарок для 

друга», 

«Нарисуй 

свою 

радость», 

«Выдумка». 

1 неделя 

декабря 

создание эмоционального комфорта, снятие психоэмоционального 

напряжения, создание положительной атмосферы в группе, 

обучение навыкам эффективного взаимодействия, развитие 

наблюдательности, памяти, внимания. 

2неделя 

декабря 

снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

коммуникативных навыков, развитие внимания и мышления, 

повторение понятий «настроение», «эмоции». 

3 неделя 

декабря 

формирование позитивной эмоциональной атмосферы, развитие 

коммуникативных навыков, изучение эмоционального состояния 

ребенка, развитие навыков слушание и концентрации внимания. 

4 неделя 

декабря 

установление благоприятного эмоционального климата в группе, 

снижение напряжения и расслабление мышц, развитие внимания, 

гармонизация притязания на внимание, изучение состояния и 

свойства личности ребенка. 

3 блок 

«То, что я чувствую» 

Цель: формирование эмоциональной стабильности, коррекция отклонений в 

развитии эмоциональной сферы и социализация эмоций дошкольников. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Радость», 

«Грусть». 

3 неделя 

января 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы, развитие 

внимания, развитие умения узнавать эмоцию радости по внешним 

проявлениям. 

4 неделя 

января 

снижение психологического и мышечного напряжения, развитие 

сплоченности группы, развитие умения узнавать эмоцию злости по 

внешним проявлениям, развитие наблюдательности и невербальных 

средств общения.  

5неделя 

января 

сплочение группы, создание благоприятного эмоционального 

климата, развитие умения узнавать эмоцию грусти по внешним 

проявлениям, развитие навыков общения, стабилизация 

психических процессов. 

1 неделя 

февраля 

создание положительного эмоционального фона, формирование 

умения управлять своим поведением, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, развитие речи.  

4 блок 

«То, что меня окружает» 

Цель: развитие познавательной сферы дошкольника (память, внимание, речь, 

восприятие, мышление), создание условий для становления внутренней 

позиции школьника. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Школьное 
2неделя 

февраля 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, 

формирование представлений о необходимости правил, развитие 
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чувства сопереживания к другому человеку, знакомство с системой 

приемов, позволяющих сдерживать эмоции. Развитие 

мотивационной сферы. 

правило», 

«Зимний лес»; 

дорисовывани

е рисунка 

«Дорисуй 

рисунок». 

3 неделя 

февраля 

снижение эмоционального напряжения, мышечное расслабление, 

развитие воображения, внимания, обогащение словарного запаса, 

формирование навыка волевой регуляции.  

1неделя 

марта 

снижение эмоционального напряжения, развитие внимания, речи, 

логического мышления, фантазии, коммуникативных навыков, 

формирование умения узнавать эмоцию удивления по внешним 

проявлениям. 

2неделя 

марта 

снижение психоэмоционального напряжения, мышечное 

расслабление, развитие речи, воображения. 

5 блок 

«Мои любимые занятия» 

Цель: развитие личностной и эмоционально-волевой сферы, произвольности 

поведения, коррекция отклонений в познавательном развитии старших 

дошкольников. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Нарисуй 

обиду», 

«Автопортрет

», «Нарисуй с 

помощью 

фигур»; 

дорисовывани

е рисунка 

«Таинственны

е дорожки». 

3неделя 

марта 

развитие мышления, произвольности поведения, формирование 

умения узнавать эмоцию обиды по внешним проявлениям, развитие 

навыка распознавания собственного эмоционального состояния. 

4неделя 

марта 

снижение эмоционального напряжения, мышечное расслабление, 

развитие мышления и слухового восприятия, развитие 

произвольности, развитие навыков рефлексии. 

5неделя 

марта 

развитие внимания, логики, речи и мыслительных процессов, 

воображения. 

1 неделя 

апреля 

снижение психоэмоционального напряжения, мышечное 

расслабление, развитие слухового внимания, изучение уровня 

развития мелкой моторики, развитие познавательных процессов. 

6 блок 

«Мы все разные, мы все удивительные» 

Цель: развитие коммуникативной сферы дошкольников, коррекция 

особенностей межличностных отношений со сверстниками, принятие правил 

взрослого. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Мои 

положительн

ые качества», 

«Волшебное 

письмо»; 

дорисовывани

е рисунка 

«Фигура». 

2 неделя 

апреля 

развитие памяти, мышления, внимания, координации, снижение 

эмоционального и двигательного напряжения, знакомство с 

понятием «характер» и его характеристиками. 

3 неделя 

апреля 

развитие взаимопонимания, эмпатии, памяти, мелкой моторики, 

снижение эмоционального напряжения. 

4 неделя 

апреля 

развитие мышления, внимания, речи, пространственных 

представлений и мелкой моторики. 

5 неделя 

апреля  

развитие мелкой моторики и внимания, воображения, развитие 

самовыражения и самопринятия ребенка, создание благоприятного 

психологического климата, эмоциональная разрядка. 

7 блок 

«Давайте жить дружно!» 

Цель: социальное развитие личности дошкольника, освоение им 

разнообразных сфер социальной жизни и сферы отношений со сверстниками. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Весенние 

1 неделя 

апреля 

развитие внимания, воображения, речи, мелкой моторики, 

произвольности поведения, создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы. 
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2 неделя 

апреля 

развитие внимания, произвольности поведения, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков, поддержка благоприятного 

эмоционального фона, обучение навыкам и формам общения. 

фантазии». 

3 неделя 

апреля 

развитие внимания, речи, памяти, мышления, повышении 

работоспособности группы, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы. 

4 неделя 

апреля 

развитие мыслительных операций, развитие произвольности 

поведения, внимания, снижение психоэмоционального напряжения. 

8 блок 

«Смотрите, что я умею!» 

Цель: стимулирование познавательной, личностной, мотивационной и 

коммуникативной активности дошкольника. 

Выставка 

работ детей в 

группе. Виды 

творческих 

работ:  

рисование 

«Букет к 1 

сентября». 

1 неделя 

мая  

создание атмосферы работоспособности группы и эмоционального 

комфорта ее членов, снижение психоэмоционального и физического 

напряжения, развитие мышления и воображения, произвольности 

поведения. 

2 неделя 

мая 

создание благоприятного эмоционального климата, формирование 

умения работать в паре, развитие произвольности, умения работать 

по образцу, речи. 

3 неделя 

мая 

создание благоприятного эмоционального климата, повышение 

работоспособности группы, развитие воображения, повышение 

мотивации к школьному обучению, развитие коммуникативных 

навыков, формирование условий для принятия статуса школьника, 

обучение умению видеть хорошее в себе и окружающих. 

4 неделя 

мая 

создание благоприятного эмоционального климата, развитие 

коммуникативных навыков, формирование мотивации к школьному 

обучению, поддержка благоприятного климата в группе, обучение 

способам эффективного взаимодействия, принятия позиции 

школьника. 

 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога в структуре 

программы. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

и приемы. 

Направление: «Психодиагностика». 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Проводится: 

наблюдение за адаптационным периодом детей 1-ых младших группах; 

диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп; 

диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Дополнительно: 

по запросам родителей, психолог проводит диагностику развития детей. По 

запросу администрации ДОУ и личным наблюдениям педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

образовательного процесса. 
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Направление: «Психопрофилактика» 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников 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) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Направление: «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 – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 

в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. Объектом коррекционной и 

развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на 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 (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года); 

Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков; 

Психологическое сопровождение образовательной работы детей с ОВЗ. 

Направление: «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 
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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. 

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. 

Направление: «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 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

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: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

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

игровые технологии и приемы. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

33 

 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Работа с детьми. 

1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия 

ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми, по 

запросам родителей. 

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

5. Составление индивидуальных маршрутов развития ребенка. 

Работа с педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

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

Работа с родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации, семейных детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Важнейшей задачей для специалистов ПМПк является дать ответ на вопрос, при каких 

условиях ребенок с выявленной структурой развития сможет реализовать свой потенциал 

развития, будучи интегрированным в социум. Основная цель ПМПк - психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся развитием, имеющими либо 

трудности в обучении, либо различные формы неадекватного поведения. Под отклоняющимся 

развитием подразумевается несоответствие каких-либо характеристик развития, обучения и 

поведения ребенка социально-психологическим нормативам. Основной целью деятельности 

педагога-психолога является осуществление индивидуально-ориентированной 

психологической помощи детям с отклонениями в развитии в решении проблем адаптации в 

среде здоровых сверстников. 

Психологическое обследование направлено на: 

-выявление особенностей психологического статуса ребенка с отклонениями в развитии, 

анализ степени сформированности психических функций (внимания, памяти, воображения и 

т. д.); 

-определение уровня интеллектуального развития (развитие наглядных и словесно-

логических форм мышления, основных мыслительных операций); 

-диагностику эмоционально-волевой готовности к обучению (умение ответственно выполнять 

работу, выполнение заданий по образцу и словесному указанию педагога); 

-выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития высших 

психических функций, познавательной и эмоционально-личностной сфер; 
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-определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 

возможностей, формулирование прогноза интеллектуального и речевого развития. 

Результаты диагностики оформляются в соответствии с требованиями используемых методик. 

Обобщение результатов психологического обследования фиксируется в Психологическом 

представлении 

Функции педагога-психолога в работе ПМПк. 

-Проводит психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

-определяет факторы, препятствующие развитию личности детей и принимает 

меры по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, 

реабилитационной и консультативной). 

-проводит индивидуальные и групповые занятия; 

-осуществляет психологическую поддержку в течение адаптационного периода 

и оказывает квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в 

кризисных ситуациях; 

-составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педколлектива, родителей в 

проблемах личностного и социального развития ребенка; 

-регулярно информирует воспитателя о результатах изучения ребенка и 

текущих наблюдениях за динамикой его развития, выступает на заседаниях 

ПМПк и педагогических советах с обобщенными сведениями по результатам 

наблюдения, динамики продвижения воспитанника в обучении; 

-оказывает помощь детям, родителям (лицам их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем способствует гармонизации 

социальной сферы группы и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

-проводит тренинги и методическую работу с членами коллектива, ориентированную на 

повышение их социально-психологической компетентности; 

-ведет документацию по установленной форме и использует её по назначению. 

Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется при 

взаимодействии с администрацией и специалистами ДОО в условиях реализации ФГОС по 

следующим направлениям:  

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОО  
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы быстрее 

достичь поставленной педагогическим коллективом цели.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на формы 

и методы работы, которые будут эффективны для данной образовательной организации.  

3. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайта 

ДОО.  

4.  Предоставляет отчетную документацию.  

5.  Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

     Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.  

8.   Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного процесса.  

9.  Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения 

квалификации.  
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10.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

   

Со старшим воспитателем 

1.   Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС. 

 2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3.    Анализирует психологический компонент в организации образовательной работы.  

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

педагогическим вопросам.  

5.   Содействует гармонизации социальной сферы образовательной организации.  

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в 

выборе дополнительного обучения и его направленности.  

8. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательной организации, 

психолого-педагогических консилиумов.  

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк .  

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды.  

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской 

экспериментальной площадке.  

 

13.  Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

14.   Проводит психологическое сопровождение конкурсов.  

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

технологии, ИКТ-технологии).  

16.  Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах.  

17.  Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

 

С воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2.  Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

3.  Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

5.  Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

6. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

36 

 

7. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

8.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. Участвует 

во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии). 

 9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

10.   Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

11.   Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С учителем-логопедом 

 

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

отклонениями в развитии в группе. 

 2 .Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  

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

общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

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

 5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний.  

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

логопедом 

 7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев 

 8.  Участвует в ПМПк ДОО. 

 9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации.  

 10.Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

С музыкальным руководителем 

 

 1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя.  

 2.Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

 3.Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 4.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 5.Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

 

 6.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий.  

 

С инструктором по физической культуре 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

37 

 

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

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

влияния образа жизни на состояние здоровья.  

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

4.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 5.Способствует 

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

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ 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 МАДОУ, 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: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации    Программы 

 

Игровая деятельность – форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком 

условной (в отличие от его реальной) жизненной позиции. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнёром, по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий, с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

.Двигательная деятельность – форма активности ребёнка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём реализации двигательной функции. 

Изобразительная деятельность – форма активности ребёнка, в результате которой создаётся 

материальный продукт. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребёнка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного участия в событиях. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно- 

иллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает 

активное участие в данной деятельности. Обучение для детей становится более 

привлекательным и захватывающим, движения, звук, мультипликация надолго привлекает 

внимание ребенка. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические 
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процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 

дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. Для осуществления образовательного 

процесса в ДОО имеются технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр, 

акустическая система, магнитофоны, синтезатор, проектор с интерактивным экраном, 

компьютерная техника: персональные компьютеры, ноутбук, многофункциональные 

устройства (сканер-принтер-копир). 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

- Индивидуальная 

- Подгрупповая 

- Групповая 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом 

ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной программе ДОО, так и во 

время их проведения, но по согласованию с администрацией ДОО исключения могут 

составлять массовые утренники и праздники, другие общие мероприятия. Периодичность 

работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса с учётом 

распределения рабочего времени отражена в циклограмме. 

 

 

2.3 Взаимодействие с семьями дошкольников 

          Семья, первая общественная ступень в жизни человека. Роль семьи в воспитании детей 

огромна. Семья влияет на ребенка, приобщая его к окружающей действительности, 

посредствам родительского слова, действия. Он смотрит на мир глазами близкого ему 

человека. Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, 

элементарные знания, умения и навыки жизни в обществе. Под влиянием взрослых 

формируется основа его мировоззрения, усваиваются нравственные нормы поведения, 

закладывается основа социального «Я». От того, как воспитывается ребенок в семье, будет 

зависеть, каким он вырастет.  

На определенном отрезке дороги детства, ребенок поступает в дошкольное 

учреждение. Это событие влечет за собой значительные изменения, как в жизни ребенка, так 

и родителей. Здесь, все новое, незнакомое. С этого момента идти ребенку по дороге своего 

детства становится легче и труднее. Легче, если родители обеспечат ребенку защиту, 

поддержку, эмоциональный комфорт, учитывая, что именно в детском саду возникают первые 

трудности, связанные с развитием и поведением ребенка. Труднее, если родители не станут 

принимать участия в жизни ребенка, своевременно не окажут помощь, тем самым 

сформировав негативные черты личности, закрепив нежелательное поведение ребенка. 

Помощь, преодолеть ошибки в семейном воспитании, связанные с неправильным, 

узким представлением родителей об объеме своих функций и возможностях их реализации, 

на сегодняшний день в дошкольном учреждении сопровождается педагогом - психологом.  

Изучив особенности взаимоотношений детей и родителей в семье  с помощью 

различных методов, педагогом – психологом намечаются пути преодоления выявленной 

проблемы, на основании дифференцированного и индивидуального подхода к родителям. 

Учитывая, что родительское отношение представляет собой единство эмоционального 

отношения к ребенку, стиля общения с ним и особенности понимания, когнитивного видения 

ребенка родителями, педагог – психолог дошкольного учреждения, проводя семинары, 

консультации, тренинги расширяет знания родителей о психологии семейных отношений, 

психологии воспитания и психологических законах развития ребенка. Это ведет не только к 
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повышению информативности, а самое главное к изменению самого отношения людей к 

собственной семейной жизни и задачам воспитания.  

 
   

Направления деятельности педагога - психолога  

с родителями воспитанников ДОУ 

1. Осуществляет психологическую поддержку семьи. 

2. Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

3. 

Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, 

буклеты и др.). 

4. 
Создает условия для предупреждения возникновения явлений дезадаптации детей в 

ДОУ 

5. 

Знакомит родителей: 

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

 со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

6. 

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; совместного игрового 

взаимодействия с ребенком; 

 учета психофизиологических особенностей ребенка для его успешного развития и 

воспитания. 

7. 

Формирует: 

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 

потребность к овладению психологическими знаниями; 

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско-

родительских отношений; 

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе; 

личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно с педагогами-психологами, логопедами, врачами и другими 

специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 

8. 

 Проводит: 

 групповые тематические консультации для родителей и педагогов;  

 индивидуальные консультации для родителей по запросу; встречи с родителями в 

родительском клубе; 

 информационные беседы с родителями по результатам диагностических 

обследований, наблюдений; 

 индивидуальное игровое взаимодействие с детьми «группы риска»; 

  консультирование педагогов по вопросам оптимизации отношений между детьми в 

группе и в системе «педагог- ребенок-родитель». 

 

. 

3. Организационный раздел. 

 

3.1  Циклограмма деятельности педагога-психолога. 

(приложение 4) 

 

Расписание игрового часа 
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педагога-психолога Шамраевой Е.В. 

на 2018-2019 учебный год 

 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№1 (3-4)     9.20-9.35 

№6 (3-4)  9.45-10.00    

№9 (3-4)     9.45-10.00 

№2 (4-5) 9.25-9.45     

№12 (4-5)    10.10-10.30  

№3 (5-6)   12.15-12.40   

№7(5-6)   15.30-15.55   

№11 (5-6)  12.10-12.35    

№5 (6-7)     12.10-12.40 

№8 (6-7)    9.30-10.00  

№4 (6-7)   12.10-12.40     

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(Приложение 3) 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Дата открытия кабинета 

Педагога психолога – декабрь2009 

Кабинет создан для комплексного психолого-педагогического сопровождения детей и детских 

коллективов посредством участия в создании определенных условий их психологического 

развития в образовательном процессе. 

Техническая характеристика кабинета: 

Площадь - 12,56 м; 

Число посадочных мест - 6; 

Тип освещения - люминесцентные лампы (3 шт.). 

Кабинет расположен на первом этаже здания, что позволяет посетителям избежать 

лишних контактов и при необходимости соблюсти конфиденциальность встречи. 

Кабинет территориально изолирован. 

Перечень основного оборудования: перечень мебели, ТСО, дополнительных 

средств дизайна:  
№ Наименование имущества Кол-во 

1 Шкаф 1 

2 Журнальный стол 1 

3 Стол 2 

4 Стул 5 

5 Стол с песком 1 

6 Полка (напольная) 1 
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7 Полка книжная 1 

8 компьютер 1 

8 Штора 2 

9 Лампы дневного света 3 

10 Ковровое покрытие 1 

12 Дополнительные средства дизайна  

Перечень методического наполнения кабинета (учебные и развивающие пособия, аудио и 

видеоматериалы, методическая литература)  
№ Наименование методических средств Кол-во 

1 Должностная инструкция педагога-психолога  

2 Принципы этических стандартов в работе педагога-психолога;  

3 Положение Министерства общего и дополнительного 

образования РФ «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения»; 

 

4 Закон РФ «Об образовании»  

5 Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

6 Модель деятельности педагога - психолога в ДОУ по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

 

7 Перспективный план работы педагога-психолога 

образовательного учреждения.  

 

8 Заключения по результатам психодиагностических 

исследований . 

 

8 Журнал консультаций психолога.  

9 Журнал учета групповых форм работы.   
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10 Программа работы педагога психолога с группой  1 

11 Методическая разработка к программе «Я-Ты-Мы» 

программа социально - эмоционального развития 

дошкольников 

1 

12 Аналитический отчет о работе педагога-психолога  1 

Консультативный материал 

1 Консультации для педагогов; 1 папка 

2 Консультации для родителей; 1 папка 

3 Стендовый материал; 1 папка 

Материал по коррекционно-развивающей работе 

1 Материал «Использование цвета в развитии 

творческой самореализации» 

1 папка 

2 Материал по социализации; 1 папка 

3 Игротека «Тренируем эмоции»; 1 папка 

4 Практические занятия с педагогами; 2 папки 

5 Материал по сказкотерапии; 1 папка 

6 Методическая разработка к программе: «Я - Ты -Мы»; 1 папка 

Материал по развитию познавательных процессов 

1 Тетради с заданиями для успешного развития 

дошкольников; 

4 штуки 

2 Игры на развитие памяти и внимания; 14 штук 
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Диагностический инструментарий для психолого-педагогического 

обследования участников образовательного процесса 

1 Диагностический материал для родителей;  

 2 Диагностика коммуникативных навыков;  

 3 Диагностика социального - интеллекта;  

 4 Диагностика на наличие эмоционально-психического 

напряжения; 

 

 

5 Диагностика детей на готовность к обучению в школе;  

 6 Диагностика процессов памяти и внимания;  

 7 Диагностика по исследованию уровня развития психических функций 

ребенка; 

 

 

8 Диагностический материал для педагогов;  

 9 Проективные методики.  

 Дидактический материал 

1 Кукольный театр  

 2 Коробка форм  

 3 Неваляшки 2 

 5 Мячики для «суджокотерапии»  

 6 Набор строительного материала 2 

7 Мягкие игрушки 4 

8 Куклы для психокоррекционной работы с детьми 3 

9 Набор материалов для продуктивных видов деятельности; 5 

10 Пирамидки 3 

11 Набор для развития мелкой моторики; 1 

12 Набор материала для индивидуальной работы с детьми (ракушки, 

клубок, удочка, двойное настольное зеркало для отработки 

эмоционального состояния); 

15 

13 Песочница с песком  1 

14 .Кинетический песок  1 

15 Набор игрушек для песочной терапии 50 

16 Мягкие кубики 1 

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   
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Развивающая среда по  авторской программе «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» 

(И.В. Лапина) 

 

Игровое оборудование/ пособия Игры 

Мягкие игрушки «Медведь»; «Божья 

коровка»; «Тучка»; «Котик»; «Заяц». 

 «Волшебный мешочек». 

Материалы для детского творчества: 

шаблоны, поролоновые «волшебные кисти», 

краски. 

 

Игры с прищепками: «Божья коровка 

замерзла», «Солнышко»;  

Игра «Рыбалка». 

 

 

Развивающая среда по  программе «Социально – эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(вторая младшая группа). 

 

Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественн

ые 

произведения 

Кукла; 

Зеркало; 

Мягкие игрушки 

«Собачка», «Медведь»; 

Мягкие игрушки — 

гномики (радость, 

грусть, злость); 

«Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мягкие игрушки — 

тучки (радость, грусть). 

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 среда по программе «Социально – эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(средняя группа). 

 

 

Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественн

ые 

произведения 
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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 

«Дюдюка»;  

Мячи. 

Оборудование для игр-

разминок: кольцо, 

лента, ориентиры 

(бумажные конусы, 

круги).  

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» (4-6 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», «Цветы».  

Рассказ Дж. 

Родари «Розовое 

слово  

«Привет»; 

Сказка Л. 

Толстого «Три 

медведя»;  

Рассказ В. 

Сутеева «Петух 

и краски».  

 

 

Развивающая среда по программе «Социально – эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(старшая группа). 

 

Игровое 

оборудование 

Игры Пособия Художественн

ые 

произведения 

Зеркало; 

Мягкая игрушка 

«Медведь»; 

«Волшебный 

мешочек»; 

Колокольчик; 

Мяч. 

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»(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». 
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Развивающая среда по программе «Социально – эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.  

(подготовительная к школе группа). 

 

Игровое 

оборудование 

Игры Пособия 

Зеркало; 

Колокольчик; 

Мячи. 

Оборудование для игр-

разминок: кольцо, лента, 

ориентиры (бумажные 

конусы, круги).  

Игра «Занимательные 

картинки». 

Игра «Цветная сказка». 

Игра «Тарелочки». 

Игра «Стираем и сушим 

белье». 

Игра «Какой фигуры не 

стало». 

Игра «Цветные слова». 

Игра «Разрезанные 

квадраты». 

Игра «Символ-цвет». 

Игра «Символ». 

Игра «Пиктограммы». 

Игра «Пиктограммы по 

сказкам». 

 

 

Тестовые задания для проверки 

знаний детей «Готов ли ты к 

школе? Мышление»; 

Тестовые задания для проверки 

знаний детей «Готов ли ты к 

школе? Внимание»; 

Демонстрационный материал для 

занятий в группах ДОУ «Театр 

настроения»; 

Демонстрационный материал 

«Маски эмоций». 

 

 



 

 

 

3.3. Перечень литературы, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Диагностический инструментарий 
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп: 

  

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие 

перцептивных   действий 

Овладение 

сенсорными   эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений   (сериация). 

Объединение элементов в   целых 

образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Перцептивное 

моделирование» 

Ориентирование в   предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное   мышление 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной   

деятельности  

Овладение зрительным   синтезом 

Развитие 

ориентировочных   действий 

Наглядно-образное 

мышление 

  

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма» 

  «Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

  «Недостающие детали» 

Действия обобщения 

и   классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

деятельности 

Логическое мышление «Классификация по   заданному 

принципу» 

  «Свободная классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

  «Пиктограмма» 

  »Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой 

форме 

Установление причинно-

следственных   

связей 

развитие   последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

развитие 

связанного   рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 

Сформированность Игра в контексте «Свободная игра» 



 

 

игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли 

и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

мышления   и 

воображения 

Наблюдение 

Образная и 

вербальная   креативность. 

Беглость, 

гибкость,   оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисуй фигуру» 

«Рисунок несуществующего 

животного»   

«Три желания» 

«Назови картинку» 

Овладение 

координации   движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-

моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Найди и вычеркни» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

 «Рисунок человека» 

«Секрет» 

Самооценка и 

уровень   притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

 «Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

 

Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация деятельности 

произвольная регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

 «Проставь значки» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус   жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 



 

 

Предпочтение предметных 

задач. 

Предпочтение общения с 

взрослым,   ориентация на 

оценку деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях 

(рефлексивность),   ориентация 

на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения   эмоциональных 

реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций   в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности,   эмоциональной 

возбудимости, 

заторможенности. 

Характер эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное общение Наблюдение 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + +     

3. Разрезные картинки + +     

4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисуй фигуру + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   



 

 

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 

23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 

27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

 
Методическое обеспечение реализации программы «Социально – эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина.  (вторая младшая группа) 

Демонстрационный материал 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. 

5.Тема «Грусть, радость, спокойствие»: иллюстрации из альбома «Какой ты?» (3-4 года) (3 

шт.). 

6.Тема «Изменение настроения»: иллюстрации из альбома «Какой ты?» (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.

   

Методическое обеспечение реализации программы «Социально – эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина.   

(средняя группа). 

 

Демонстрационный материал  

1.Тема «Твоя любимая еда 

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.  

 



 

 

Методическое обеспечение реализации программы «Социально – эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина.   

(старшая группа). 

Демонстрационный и раздаточный 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.  

 

 

Методики исследования познавательной сферы 

Младшая группа 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОО. 

2. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 
3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средняя группа 
1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 
 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старшая группа 
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 

3. Методика П. Торренса 

Подготовительная группа 
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

3. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 

 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

  
Методика      «Несуществующее животное» 

Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 



 

 

Методика «Моя      семья» 

Тест      Розенцвейга 

Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

Методика родительских      оценок притязаний 

Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

Графическая      методика «Кактус» 

Тест «Страхи в      домике» 

Тест      тревожности (Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен) 

Социометрия 

Методика      «Кинотеатр» 

Методика      «Паровозик» 

  

Типология методик 

психологического обследования 

детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997) 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко 

Т.Ю., 1999) 

 Почтовый ящик 

            Предлагаемые  родителям: 
 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И.,      2002) 

 Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин 

В.В., 1986) 

 Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – 

АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

 Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова 

Е.И., 1996) 

 Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

        Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – 

ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

 Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают      оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родитлей 

от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      Бурменская и 

др., 2002) 

 Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

(Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

 Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991) 

 
 



 

 

Перечень литературы 

№ Название Автор год 

1 Новый Федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 2014 

2 Адаптация детей при поступлении в детский сад И.В.Лапина 2015 

3 Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у старших дошкольников 

Е.П. 

Николаева 

2013 

4 Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста 
Т.В. Ананьева 2014 

5 Эмоциональное развитие дошкольников Е.Н.Юрчук 2008 

6 Серия книг секреты воспитания  Ох уж эти 

детки 

 2013 

7 Психологические игры для детей 

 

С. Хромова 2008 

8 Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях доу 
Е.Н. Лихачева 2013 

9 В помощь психологу ДОУ Коррекционно-

развивающие занятия 

С.В. Лесина Г.  

П. Попова Т.Л.  

Снисаренко 

2011 

10 Арт-Терапия в работе с детьми М.В. Киселева 2012 

11 Лесная школа. Коррекционные сказки и 

настольная игра для дошкольников и 

младших школьников 

М.А. 

Панфилов 

2002 

12 Играем в сказку О.А. Шорохова. 2007 

13 Практикум по детской 

психокоррекции игры, 

упражнения, техники 

О.Н Истратова 

 

2013 

14 Интегрированные занятия с детьми в период 

адаптации к детскому саду 

Л.В 

Томашевская 

2011 

15 Давай поиграем Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет   

 2008 

16 Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста 

М.П Злобенко И.В 

Морозова 

 

2011 



 

 

17 Возрастная психология Развитие 

ребенка от рожлдения до 17 лет 

И.Ю Кулагина 1996 

18 Лучшие развивающие игры для детей 

от3 до7 лет 

А. Кузнецова 2008 

 

19 Оригинальные пальчиковые игры Е. Черенкова 2008 

20 Агрессивный гиперактивный  

раздражительный ребенок 

Р. Пентин   2012 

21 Психологический практикум 

Тестирование детей 

В Богомолов 2005 

22 Практикум для детского психолога  2012 

23 Целительная сила сказок З. Брокет, Г Шрейбер 2003 

24 Практический психолог в детском 

саду 

А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова 

2011 

25 Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет 

А.Н. Веракса 2009 

26 Справочник педагога - психолога  2014-

2015  

 27  

Психолог в детском саду 

 

№3, 4 №1-2 

2018 

2010, 

2013 

 28 Журнал практического психолога №1-3 2013 

29 Адаптация ребенка к условиям детского сада Н. В.Соколовская 2011 

30 Вкус и запах радости Психологическая служба. 

Цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы 

Л .А. Никифорова 2015 

31 В помощь психологу ДОУ  Работа с 

родителями. Практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет 

Е. В. Шитова 2012 

32 Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно- мышечного 

напряжения 

Т .П .Трясогузова 2011 

33 Практические семинары и тренинги для 

педагогов 

Е.В. Шитова 2009 

34 Тренинг развития личности дошкольника Р.Р. Калинина 2001 

35 Психолого-педагогическая диагностика  Р.Р. Калинина 2001 

36 Тренинг эффективного взаимодействия с детьми Е.К. Лютова, Г.Б. Монина 2005 

37 Коррекция тревожности и гиперактивности в 

детском возрасте 

Л.В. Пасечник 2007 

    

 



 

 

4. Краткая презентация Программы. 

           Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течение каждого года. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОО. 

Цели психолого-педагогического сопровождения: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для охраны 

психологического и психического здоровья детей, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к 

активному социальному взаимодействию; психологической готовности к обучению в 

школе. 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

психологических возрастов дошкольников. 

Задачи: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОО; 

- психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОО, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. Деятельность педагога-

психолога по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предполагает решение ряда частных задач: 

-   реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 

чувств; 

- создания в ДОО благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

- оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 

членам педагогического коллектива ДОО. 

Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 



 

 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО строится на 

основе следующих принципов: 

-обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

-сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

-гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в современном 

обществе и государстве; 

-защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

-повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

-обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами общего 

образования; 

-оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

-признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка; 

-создания условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

-сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

сопровождения ребенка. 


