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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ №310 (далее ДОУ) разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Методические рекомендации «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

Приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 21 

октября 2010 г. № 03 – 248 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

  Декларация прав ребенка ООН (1959) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ детский сад №310 разработанной в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

ДОУ (ч.III ФГОС ДО) определяют основные направления психолого-

педагогического сопровождения: 

  индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в 

школе в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями; 



  формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с особыми 

возможностями здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи способных и 

одаренных детей; 

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

 (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

личностной перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

  учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогов, административных работников и родителей; 

Психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы ДОУ (ФГОС п.3.2.1.): 

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 



  поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

Мониторинг развития детей, согласно ФГОС ДО пп.3.2.3, 3.2.4, проводится 

педагогический и психологический. Психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей) проводится с согласия  родителей  ребенка или его законных 

представителей. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения, 

проведения квалифицированной коррекции развития детей и проектирования 

развивающей работы с дошкольниками. 

Общие сведения об учреждении, в котором будет реализована  программа: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 310 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей». 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 310. 

ДОУ работает по Образовательной программе разработанной в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

ДОУ расположено по адресу и  660113 г. Красноярск, ул. Академгородок, 7–б, 

тел/факс: (391) 249-45-53 

Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 07.00 - 19.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Режим работы педагога-психолога на 0,75 ставки-27 часов в неделю. 

График работы педагога-психолога (Приложение №1) 

1. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

1.1. Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель направленна на решение следующих задач: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических 

и общественных объединений. 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) рассматривает детскую деятельность, 

как форму деятельности, которая представляет собой активное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит развитие его 

психики в онтогенезе. Учет ведущего вида деятельности и активно-



положительная мотивация ребенка в процессе деятельности, при реализации 

которых происходит возникновение и формирование основных 

психологических новообразований человека на той или иной ступени его 

развития и закладываются основы для перехода к новой ведущей деятельности.  

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) предполагает учёт 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

и актуального развития, ведущей деятельности возраста, а также понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка, т.к. 

развитие высших психических функций происходит в процессе обучения, 

которое представляет собой передачу ребенку опыта пользования орудиями и 

знаками с тем, чтобы он научился управлять своей деятельностью и 

психическими процессами.  

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

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др. ) предполагает, что в 

процессе деятельности происходит всестороннее и целостное развитие 

личности ребенка, формируется его отношение к окружающему миру. Чтобы 

деятельность привела к формированию запроектированного образа личности, её 

нужно организовать и разумно направить.  

Культурологический подход (Н.М. Родина) предполагает взаимодействие с 

социальными институтами, диалог субкультур, диалог поколений. Обучаясь, 

воспитываясь, ребенок усваивает основы культуры, которая помогает ему 

включиться в процесс освоения общественной и мировой культуры. Эти основы 

называются базовой культурой – это оптимальный минимум качеств, свойств, 

способностей, действий личности, которые помогают ей развиваться в 

гармонии с общечеловеческой культурой.  

В основу программы заложены следующие принципы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 принцип комплексно - тематического подхода к планированию 

образовательной деятельности, учет индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья.  



 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

В дошкольном образовательном учреждении находятся общеразвивающие, 

комбинированные группы и группы кратковременного пребывания Возрастная 

категория детей 3 – 8 лет. В 2017-2018 учебном году в учреждении 

функционируют шесть групп, из них:  

№ \Группа Списочный 

состав 

Возрастной ценз  

1. Младшая 

«Смешарики» 

(общеразвивающая) 

30  с 3 до 4 лет  

2.Младшая 

«Звездочки» 

(общеразвивающая)  

30 с 3 до 4 лет  

3. Средняя «Росинки» 

(комбинированная) 

 30  c 4 до 5 лет  

4. Старшая 

«Светлячки» 

(комбинированная) 

 30  с 5 до 6 лет  

5. Разновозрастная 

«Пчелки» 

30 с 4 до 7 лет  

6. Подготовительная 

«Ромашки» 

(общеразвивающая)  

30 с 6до 7 лет  

Всего  180 С 3 до 8 лет 

   

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

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 (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

Возрастные особенности детей ( подробно) Приложение №2 

Возрастные особенности детей (кратко): 

Возраст 3-4 года 

 Ведущая потребность – общение, уважение, признание 

самостоятельности ребенка; 

 Ведущая деятельность – Игровая, переход от манипулятивной игры к 

ролевой; 

 Особенности возраста: Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

Усвоение первичных норм. Развитие воображения  через развитие 

функции замещения одного предмета другим. Появление смысловой 

структуры сознания. Ребенок добивается нового статуса в следствии чего 

появляется упрямство и негативизм. Развитие происходит через общение 

со взрослым.  

 Общение внеситуативно-познавательное. 

 Мышление: наглядно-образное. Мыслительные операции – сериация, 

простейшая классификация, начальные представления о количестве и 

величине 



 Внимание:7-8 минут 

 Ведущая функция: восприятие 

Возраст 4-5 лет 

 

 Ведущая потребность – познавательная активность, общение 

 Ведущая деятельность – Сюжетная игра 

 Особенности возраста: Контролирующая функция речи. Появляется 

умение подчинять свои действия правилам. Появление элементов 

творческого воображения в игре. Повышенная познавательная 

активность. Интерес к другому как к своему отражению. Замечает 

отрицательные черты в другом. Появление рефлексии на свои действия. 

 Общение: Сохраняется ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками, появляется внеситуативно-личностная форма общения со 

взрослым.  

 Мышление: наглядно-образное, появляется словесно-логическое. 

Мыслительные операции: Классификация, сериация, счет в пределах 10, 

представления о пространстве и времени. 

 Внимание: 10-15 минут 

 Ведущая функция: наглядно-образное мышление 

 

Возраст 5-6 лет 

 

 Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность 

 Ведущая деятельность – Сюжетно-ролевая игра 

 Особенности возраста: Появление элементов произвольности всех 

психических процессов. Предвосхищение результата своей деятельности. 

Активная планирующая функция речи. Творческая активность во всех 

видах деятельности, появление фантазии. 

 Общение: внеситуативно-личностное общение со взрослым, в общении 

со сверстником наблюдается переход от  ситуативно-деловой к 

внеситуативно-деловой форме общения. 

 Мышление: Наглядно-образное и словесно-логическое. Операции – 

цепочка взаимосвязанных событий, представление об изменениях 

количества, операции с числами, представление об обратимости и 

необратимости явлений. Выстраивается картина развития мира, линия 

собственной жизни. 

 Внимание: 15-20 минут, может найти 5-6 отличий между предметами. 

 Ведущая функция: воображение 

 

 

 



Возраст 6-8 лет 

 

 Ведущая потребность: Общение 

 Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра 

 Особенности возраста: Проявление произвольности всех психических 

процессов. Не сформирована учебная деятельность школьного типа. 

Появление кризиса 7 лет. Повышенная чувствительность. Полное доверие 

взрослому. Отношение ко взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания. Переход к внутреннему плану действий. 

Возникновение соподчинения мотивов. Самоосознание. Обобщенное и 

внеситуативное отношение к себе. Появление учебно-познавательного 

мотива. 

 Мышление: ведущее наглядно-образное и словесно-логическое . 

 Внимание: 25-30 минут 

 Ведущая функция: воображение 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

Цель деятельности педагога-психолога: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья детей; 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического развития дошкольников. 

 

Задачи : 

 Сопровождение детей в период адаптации к детскому саду 

 Содействие психологическому развитию детей, способствующего их 

готовности к школьному обучению 

 Своевременное выявление детей с отклонениями в развитии и 

направление их на ПМПК 

 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы детей с 

ОВЗ 

 Проведение мероприятий по поддержанию психологического здоровья 

педагогов 

 Установление доверительных отношений с родителями обучающихся 

 

Педагог – психолог осуществляет свою деятельность согласно Годовому плану 

работы на 2017-2018 учебный год (Приложение 3) 

  

2.2. Основные направления работы: 

 Психодиагностическое. 

  Коррекционно-развивающее. 

  Консультативное. 

  Просветительское и профилактическое. 

  Методическое 



2.2.1. Психодиагностика 

 

Цели: 

1. Получение информации об уровне психического развития  и 

психоэмоционального состояния детей; 

2. Своевременное выявление  детей с особенностями развития и направление их 

на ПМПК;  

3. Получение информации об уровне актуального развития детей с ОВЗ для 

определения зоны ближайшего развития и проведение коррекционно-

развивающих мероприятий с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей развития; 

4. Выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно -образовательного процесса. 

Проводится: 

 Диагностика детей в рамках работы ПМПк 

 Диагностика воспитанников средней и старшей группы с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой 

сферы развития детей для организации и координации работы в данных 

группах. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ  углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Используемый диагностический материал: 

 Батареи методик для диагностики познавательных процессов и выявления 

трудностей в общении. «Психолог в детском саду» , Патрина О.В. И др., 

Красноярск 2007г. 

 Батарея методик для диагностики готовности к школьному обучению 

«ГОШ» 

 Батарея методик исследования эмоционально личностных особенностей 

ребенка, его самопринятия и отношения к людям, диагностика семейных 

отношений. Веракса и др. 

 Карта развития для детей с РАС  Шоплер 

 Опросник «Определение уровня психического выгорания» (К.Маслач, 

С.Джексон, адаптирован Н.Е. Водопьяновой) 

 «Индекс жизненной удовлетворенности». Панина. 

 Анкеты для родителей и воспитателей 

 



2.2.2. Психопрофилактика 

Цель: Помощь в адаптации детям, впервые поступившим в детский сад; 

просветительская деятельность, создание благоприятного психологического 

климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и 

снятию психологической перегрузки . 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 Групповые и индивидуальные консультации для родителей  

 Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, 

с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

4.Участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Программа по адаптации детей к ДОУ (Приложение 4) 

Программа работы с педагогами (Приложение 5) 

 

2.2.3.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 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний, может быть, как выше, так 

и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 



детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам районной ПМПК на основании решения психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года) с согласия родителей (законных представителей). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Программа подготовки к школьному обучению (Приложение 6) 

Идивидуальные АОП 

Программа формирования эмоциональной компетентности. «Цветик-

семицветик»,  Куражева Н.В. И др. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаю», Крюкова С.В. 

 

2.2.4.Психологическое консультирование 

Цель: Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи,  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 



Программа работы с педагогами (Приложение 5) 

Программа работы с родителями (Приложение 7) 

2.2.5. Психологическое просвещение 

Цель: Создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3.     Стили педагогического общения. 

4.     Психологическая готовность детей к школе. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме информации в папках-передвижках, родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к условиям ДОУ. 

2. Особенности возрастного развития. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Как не надо общаться с ребенком (Влияние родительских установок на 

невротизацию ребенка) 

4.  Воспитание положительных привычек 

5. Воспитание самостоятельности. 

6.  Психологическая готовность к обучению. 

7. Развиваемся играя 

 

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога 

2.3.1.Работа с детьми. 

  Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало 

и конец учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 



детьми по запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

  Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

  Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Работа с детьми в рамках ПМПк 

2.3.2. Работа с педагогами. 

  Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

  Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. (реализация «Программы работы с педагогами») 

2.3.3.Работа с родителями. 

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

  Индивидуальное консультирование родителей. 

  Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 

  Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов, 

родительских собраний. (реализация «Программы работы с родителями) 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

3.1. Взаимодействие с руководителем ДОУ 

 Педагог-психолог участвует в обсуждении актуальных направлений 

работы образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 



 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

 

3.2. Взаимодействие со старшим воспитателем 

 Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО 

в соответствии с ФГОС. 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 

взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

 Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 

3.3. Взаимодействие с воспитателем 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 



сформированности предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года) 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

 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. 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

3.4. Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 



 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

3.5. Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дети ДОО воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, заключение согласия с родителями 

(законными представителями) ребёнка на психологическое сопровождение, 

консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 



участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОО обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. Педагог-психолог обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения 

в развитии. 

4.1. Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 



системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки Л.П.Уфимцевой, Л.А.Сырвачевой; Ясюковой; 

Шарохиной; и др. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 

обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление 

основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом 



используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

4.2. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

  Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

  Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников: 

Возраст детей (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш ); 

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Возраст детей (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

•анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество; 



• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Возраст детей (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Возраст детей  (6-8 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

4.3. Основные направления коррекционной работы 

по освоению образовательных областей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОО строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 



Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. 

Задача: 

- формировать знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека в 

обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, 

формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 

самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов 

поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых 



и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, 

дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у 

детей учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для 

детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается 

индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

 Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. 

 Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

 Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 

 Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

 При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 



интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Итоги освоения содержания программы младшего дошкольного возраста. 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

  У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания — умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

 Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?»,«Кто 

такой?», «Что делает?»,«Как называется ?».Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с 

водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, 

гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами — 

всем весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 



объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать 

за домашними животными и прочее. У ребенка значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражании образам животных, танцевальные импровизации 

и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Ребенок владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, 

в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.). 

 Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 



которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, 

тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у 

нее красивый хвост и плавники») 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

5.2. Итоги освоения содержания программы детьми 4-5 лет. 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Физические возможности детей 

значительно возросли: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, 

отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и 

пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 

гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. 

 Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни 

отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?» «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 



категории с указанием характерных признаков. 

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности — силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям, Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми, 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок активно проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но и активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми — задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 



(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

  Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 

дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

 Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

 Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки. 

 Представления о государстве. Знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

  Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У 

ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

5.3. Итоги освоения содержания программы 5-6 лет. 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

  Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

  Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник 



самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Любознательный, активный.  Ребенок проявляет интеллектуальную 

активность, у него проявляется познавательный интерес. Он может 

принять  и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение,  доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, различными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем.  

  Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, 

удивление, обида, доброта),  проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

скульптурного изображения (радость, печаль, восторг,  задумчивость). 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей. Понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве или 

музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной 

литературе. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок  проявляет уважение к взрослым, 

называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с просьбой, 

отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет настойчивость и 

самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. Дети 

могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь 



чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

Появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов: по очереди, 

по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий или других детей (толкнул, напугал). Стремится 

к мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных 

проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Проявляет самостоятельность в 

различных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

  Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с 

предложениями по созданию игровой обстановки,  развитию сюжета, 

выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по 

собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  

театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, 

сказок, рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности.  

 Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  

познавательно-исследовательской деятельности, активно использует 

доступные средства – поисковые действия, сравнения. С незначительной 

помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах 



повседневного труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

  Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать 

свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

 Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, 

семейных и родственных отношениях; знает, как поддерживаются 

родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 

путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых 

жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира.  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города или страны. 

 Представления  о природе. Ребенок имеет представление о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по 

правилу или по образцу в разных видах деятельности, способен  к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания. 

Способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 



изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

  

 

5.4. Итоги освоения содержания программы детьми 6-8 лет. 

 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности.  Ребенок 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность. Необходимые усилия. Может оценить 

усилия других детей, упорен в достижении своей цели положительного 

результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с 

подгруппой сверстников и малышей.  Может придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  Понимает значение здоровья, 

необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, 

утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

  Любознательный,  активный.  Интересуется новым, интересным в 

окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений и в своем 

внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается 

решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы 

и материалы. Использует  разные способы познания мира природы, 

пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается высокой речевой 

активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет 

настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой -  чтением, 

письмом, счетом. Способен инициативно и самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. Умеет сам 

выдвинуть идеи, план действий,  организовать партнеров по 

деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные 

состояния других людей, активно выражает готовность помочь. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие. 

Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

интонациям голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  Ребенок освоил основы культуры 



поведения, дружеских взаимоотношений. Использует деловую, 

познавательную, личностную форму общения. С удовольствием 

принимает участие в коллективных делах: способен принять общую цель 

и условия, старается действовать согласованно, проявляет  живой интерес 

к общему результату. Владеет речевыми умениями. Адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а 

что такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых) В поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений: при необходимости ребенок умеет 

сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко реагирует на 

оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения 

действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к 

элементарному планированию своих действий, направленных на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре).  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок предложить собственный замысел и 

воплотить его в постройке,  рисунке, рассказе. Правильно выбирает 

предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии 

с их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные 

эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться 

несложными наглядными моделями, схемами для решения задач. 

Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет группировку 

предметов, доказывает правильность обобщений. Выражает в речи 

логические связи и зависимости. Проявляет творчество в 

интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, 

ребусов. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Проявляет самостоятельность в 

различных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от 



воспитателя), обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по 

созданию игровой обстановки,  развитию сюжета, выполнению ролей. В 

художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники, создает выразительные образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, 

подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  

театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, 

рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх 

и в преобразовательной деятельности. Способен к достаточно 

самостоятельному осуществлению  познавательно-исследовательской 

деятельности, активно использует доступные средства – поисковые 

действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет 

уход за растениями, откликается на предложение взрослого помочь 

живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко 

выражено стремление к самостоятельности. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.  

 Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, 

половой принадлежности; рассказывает о себе, о событиях своей жизни, 

об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о своих 

умениях и достижениях. 

 Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; гордится своей семьей, своими близкими: 

рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных делах. Представления об обществе (ближайшем 

социуме). Ребенок имеет представления о культурных ценностях 

общества и о своем месте в нем. 

 Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, 

о символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. 

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, 

многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. Владеет разнообразными 

речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 



слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, 

рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами 

речевой выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в 

поиске ответа на вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, 

приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить 

ошибки и исправлять их. 

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

6. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ДОУ 

 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных 

этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

 

 

 

 

 



7. Перечень используемых программ, технологий, пособий. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. 

2. Бодалев А. А. Общая психодиагностика 

3. Букатов, Шулешко «Социоигровые технологии в детском саду» 

4. Власова Н. «Беседы о профессиях» pochemu4ka.ru 

5. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 

развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. 

6. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. 

7. Веракса Н. Е. диагностика готовности ребенка к школе. 

8. Гуткина «Подготовка детей к школе» 

9. Журнал «Справочник педагога-психолога в ДОУ». 

10. Изарт «Психология эмоций» 

11. Картушина «Логоритмические занятия с детьми в детском саду» 

12. Куражева Н.В. «Программа формирования эмоциональной 

компетентности. «Цветик-семицветик» 

13.  Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаю» 

14. Ковалева И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей 

раннего возраста. Коррекционная программа. 

15. Клюева Н. В. Учим детей общению 

16. Князева О.Л. «Я-Ты-Мы»  Программа эмоционального развития 

дошкольников 

17. Мамайшук И.И. «Помощь психолога ребенку с ЗПР» 

18. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

19. Останкова Ю. В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. 

20. Печора «Коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к 

школьному обучению» 

21. Прохорова Г. А. Перспективное планирование работы педагога-

психолога ДОУ. 

22.  Роньжина А.С. "занятия с малышами в период адаптации" 

23. Рувинский «Как воспитать волю и характер у детей» 



24. Стариковская «Подвижные игры в терапии больных и ослабленных 

детей» 

25. Шарохина «Коррекционные занятия с детьми в ДОУ». 

26. Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки. Беседы о профессиях» 

27. Фоппель «Привет ежик. Подвижные игры для детей» 

28. Эльконин Д. Б. Психология детей дошкольного возраста. 

 

 

 


