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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека,  когда  формируются  наиболее  фундаментальные  способности, 

определяющие  дальнейшее  его человека.  В  этот  период  складываются такие  

ключевые  качества  как  познавательная  активность,  доверие  к  миру, 

уверенность  в  себе,  доброжелательное  отношение  к  людям,  творческие 

возможности,  общая  жизненная  активность  и  многое  другое.  Однако  эти 

качества  и  способности  не  возникают  автоматически,  как  результат 

физиологического  созревания.  Их  становление  требует  адекватных 

воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной 

деятельности с ребёнком.   

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и много аспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир – 

мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем участвовать, 

созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться.  

Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, 

источника знаний – энциклопедиста, источника оценочных суждений – 

эксперта, помощника и защитника. Взрослый – это посредник, связующее звено 

между ребенком и окружающей его действительностью. Он  обеспечивает  не  

только  удовлетворение  естественных  нужд  ребенка,  но  и  социализацию 

всех его психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности 

ребенок приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 

развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, 

следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать  

себя  и  управлять  некоторыми  поступками  и  психическими  процессами.  

Под влиянием  взрослого  активность  ребенка  перестраивается:  становится  

осознанной,  самостоятельной,  творческой,  начинает  подчиняться  

перспективным  целям  и  приводить  к  получению общественно важного 

результата.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач  работы  детского  сада.  Психологическое  

сопровождение  выступает  важнейшим  условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог создает условия 

для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовывать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей 

базовой цели, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.   

 Основным  условием  психического  развития  ребенка  является  его 

собственная  деятельность.  А.Н.Леонтьев  подчеркивал,  что  «главным 
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процессом,  который  характеризует  психическое  развитие  ребенка,  является 

специфический  процесс  усвоения  или  присвоения  им  достижений 

предшествующих  поколений  людей.  Этот  процесс  осуществляется  в 

деятельности  ребенка  по  отношению  к  предметам  и  явлениям  

окружающего мира,  в  котором  воплощены  эти  достижения  человечества».  

Именно  в активной  мотивированной  деятельности  самого  ребенка  

происходит формирование  его  личности.  Причем  это  формирование  

происходит,  прежде всего,  под  влиянием  той  деятельности,  которая  на  

данном  этапе  онтогенеза является  ведущей,  обусловливающей  главные  

изменения  в  психических процессах и  психологических особенностях 

личности ребенка (общение, игра, труд, учение).  

Исследователи  отмечают,  что  в  годы  дошкольного  детства  

первостепенное  значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные  особенности  личности  

существуют  обязательно  в  форме индивидуальных вариантов развития. 

Гуманистическая цель современного  дошкольного образования заключается в 

максимальном раскрытии  возможностей личности ребенка, в создании условий 

для полноценного и максимального проявления положительных сторон его 

индивидуальности.  Исходя из этого,  деятельность современного педагога-

психолога ДОУ  направлена, с одной стороны, на создание условий для 

реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой 

на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Деятельность педагога-психолога образовательного учреждения 

охватывает все направления образовательно-воспитательного процесса и всех 

его участников. Рабочая  программа  педагога-психолога МБДОУ  д/с 

комбинированного вида №11 г. Белгорода  разработана   в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 

1999 г. N636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе министерства образования РФ»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 12 

ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности 

педагога- психолога»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 
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2001 года N29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- 

- психолога образовательного учреждения»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 7 января 1999 г. №70/23-16 «О практике 

проведения диагностики»развития ребенка в системе дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 

- Приказ департамента образования и департамента здравоохранения 

Белгородской области от 26.05.2020 года №№ 668, 1419 «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий Белгородской области» 

- Приказ управления образования администрации городаБелгорода от 

20.08.2021 года №68 «Об утверждении составов и графиков работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Белгорода» 

 Данная программа психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №11 г. Белгорода, с учетом 

учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

 Общеобразовательная программа МБДОУ  нацелена на создание каждому 

ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, творческой самореализации. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование  

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

- обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации и индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей, 

возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных 

способностей и речи ребенка;  

- органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с 

изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным языком, экологией, математикой, игрой;   

- пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  

включаться в творческую деятельность;  
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- приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

- приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  т.к.  важно,  чтобы  

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

1.2 Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  –  это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе.  

В соответствии с программой  развития  ДОУ,  общеобразовательной  

программой,  на  основе результатов  комплексного  изучения  развития  детей,  

их психофизиологического  состояния  определена  цель  деятельности  

педагога-психолога: организация  психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, ориентированного  на  сохранение и укрепление здоровья, 

предупреждение отклонений в развитии и поведении, обеспечение их успешной 

адаптации и социализации в соответствии  с  их  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями. 

Рабочая  программа  направлена  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); 

- Содействие созданию социально-психологических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 

личностные достижения  каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

- Оказание своевременной психологической консультативной, 

диагностической, коррекционно-развивающей помощь детям, родителям и 

педагогам в решении психологических проблем. 

- Содействие устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников 

коррекционными средствами воздействия. 

- Формирование у педагогов ДОУ позиции отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия дошкольников; 

просвещение педагогов в вопросах оказания помощи детям «группы риска», 

ОВЗ; подготовка рекомендаций по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников. 

- Осуществление  психолого-педагогической  поддержки  семей  и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 
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расширение психолого-педагогические знаний и уменийродителей с целью 

оптимизации детско-родительских отношений. 

 Адресат программы: все участники образовательного процесса 

(воспитанники, педагоги, родители).  

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса:  

- Индивидуальная  

- Подгрупповая 

-  Групповая  

 

1.3 Принципы и подходы к реализации рабочей Программы 

1. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

2. Системность диагностического, коррекционно-развивающего и 

профилактико-просветительского направления. 

3. Соответствие возрастным, психологическим и индивидуальным 

возможностям и особенностям детей ДОУ. 

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.   

- 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.  
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- 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  

обуславливаетнеобходимость  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.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.  

Информационная  функция  сопровождения  состоит  в  широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В  

первую  очередь  это  касается  педагогов,  воспитателей,  администрацию 

детского  сада  и  родителей  воспитанников,  принимающих  участие  в 

программе  психологического  сопровождения.  Информационная  функция 

обеспечивает  открытость  процесса  сопровождения,  что  согласуется  с 

принципами  открытого  образования,  а  также,  в  свою  очередь  делает  всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).  

Направляющая  функция  сопровождения  обеспечивает  согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса  с  целью  обеспечения  координации  их  действий  в  интересах 

ребенка.  Вместе  с  тем,  направляющая  функция  предусматривает,  что 

ведущей  (направляющей)  фигурой  в  этих  действиях  в  силу  его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

Развивающая  функция  сопровождения  задает  основной  вектор 

действиям  всех  участвующих  в  системе  сопровождения  службам,  которые 

становятся  службами  развития  личности  ребенка.  Развивающая  функция 

обеспечивается  деятельностью  педагогов,  педагога-психолога,  других 

специалистов детского сада.  

Функции  психолого-педагогического  сопровождения  обеспечивается 

компонентами  сопровождения,  среди  которых  выделяются 

профессионально-психологический и организационно-просветительский.  

Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен  системной  деятельностью  педагога-психолога,  использующего 

принцип  взаимосвязи  диагностической  и  коррекционно-развивающей 

деятельности.  В  практической  деятельности  педагога-психолога  личность 

ребенка  изучается  только  с  целью  оказания  психологической  помощи.  В 

этом  положении  реализуется  важнейший  императив  гуманистической 

психологии:  Ребенок  не  может  быть  средством  -  он  всегда  цель 

психологического сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент  обеспечивает  единое 

информационное  поле  для  всех  участников  психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 

реализуется  в  деятельности  педагога-психолога,  через  осуществление 

просветительской  работы  с  родителями,  педагогами  и  администрацией 

детского  сада,  при  этом  используются  разнообразные  формы  активного 

полусубъектного  взаимодействия  всех  участников.  Анализ  и  оценка 

существующей  системы  сопровождения  делает  возможным  развитие  и 
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совершенствование  системы,  обеспечивая  ее  важнейшие  характеристики – 

открытость и развивающийся характер.  

 

1.4 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников, как значимые характеристики для разработки 

Программы 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

Дошкольный возраст заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Он играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути. По всем линиям психического развития 

возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями.  

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. 

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. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

Возраст от 1,5  до 3 лет 

На втором году жизни детей знакомят с названиями предметов 

ближайшего окружения, способами их использования, формируют 

представление об их форме, величине, цвете;  учат различать и называть части, 

из которых они состоят, материал, из которого они сделаны.Продолжает  

развиваться  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное мышление.  

В этом возрасте необходимо формировать у дошкольников умение 

различать знакомые им предметы и действия на картинках и называть их. 

Узнавание действий на картинке – одно из проявлений способности к 
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обобщению. Показывая сюжетные картинки, проводя игры-инсценировки,  

обращать внимание на состояние и настроение действующих лиц (испугался, 

плачет..), помогать разобраться что хорошо и что плохо. Для успешного 

освоения окружающих предметов требуется постепенность и систематичность, 

поэтому многие дидактические игры и упражнения повторяются неоднократно 

и с последовательным  усложнением. Ребенка двух лет следует учить играть с 

куклой. Что даст ребенку возможность ощутить себя в положении другого, 

переживать его радости как свои, воспитанию эмоциональной отзывчивости.  

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. Появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и 

индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может 

многое сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса 

трех лет» являются: негативизм, упрямство, строптивость.  

На третьем году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами – заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернутые. Дети 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

Возраст от 3 до 4 лет. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  

Основные особенности возраста детей 3-4 лет отражены в таблице. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ведущая потребность Потребность в общении, в уважении: в признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность Игровая (партнерская со взрослыми, индивидуальная 

с игрушками). Переход от манипулятивной игры к 

ролевой. При новой деятельности необходимо 

поэтапное объяснение (делай, как я). 

Ведущая функция Восприятие 

Отношения со взрослыми Взрослый – источник способов деятельности, партнер 

по игре и творчеству. Ребенок добивается нового 

статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизма. 

Отношения со сверстниками Сверстник малоинтересен. 
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Эмоции Резкие переключения, эмоциональное состояние 

зависят 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 

минут. Объем внимания 3-4 предмета. 

Мышление Наглядно-действенное:  ребенок  решает  задачу  

путём  непосредственного действия  с  предметами  

(складывание  матрёшки,  пирамидки,  мисочек, 

конструирование  по  образцу  и  т. п.) 

Память Непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  

окраску.  Дети  сохраняют  и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних  усилий  (понравившиеся  стихи  и  

песенки,  2-3  новых  слова, рассмешивших или 

огорчивших) 

Воображение Только  начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  

другой:  палочка  вместо ложечки, камешек вместо 

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

Возраст от 4 до 5 лет 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

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

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

игре.  

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Они уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

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

теперь внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствует  

реальной действительности. Сверстники становятся  для  ребёнка  более  

привлекательными  и  предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.   

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности (см. 

таблица 2), в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. К 5 годам дети  имеют  дифференцированное  представление  о  

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»).  
Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. 
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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, проявляются элементы 

эмоциональнойотзывчивости.  

Воображение Репродуктивное, с элементами творческого. 

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 внимание 10-15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов. 

Память   Кратковременная, эпизодическое запоминание  

зависит от вида деятельности. Объем памяти 4-5  

предметов из 5; 2-3 действия.  

Мышление Наглядно-образное   

Условия успешности   Кругозор взрослого и хорошо развитая речь  

Новообразование возраста Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности.  

Появление элементов творческого воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Появление элементов произвольности. 

Появление внеситуативно-личностной формы 

общения с взрослыми. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения.  

 

Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является 

изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг  изображаемых  

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют  

простейшими техническими  умениями  и  навыками.  Конструирование  

начинает  носить характер  продуктивной  деятельности:  дети  замышляют  

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.   

Возраст от 5 до 6 лет 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать  себя  и  другого  человека  как  

представителя  общества,  постепенно начинает  осознавать  связи  и  

зависимости  в  социальном  поведении  и взаимоотношениях людей.   

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные 

изменения – формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают 

предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить  

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
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комнате  и  т.п.).  Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики, 

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

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

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и 

устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

Наиболее характерные особенности возраста детей 5-6 лет отражены в 

таблице 3. 

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ведущая потребность Потребность в общении, творческая активность. 

Ведущая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Ведущая функция   Наглядно-образное мышление, которое  позволяет  

ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  

использованием обобщённых  наглядных  средств  

(схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений.  

Активное (продуктивное)  воображение,  которое  

начинает  приобретать самостоятельность,  отделяясь  

от  практической  деятельности  и  предваряя  её.  

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; предпочтение в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения.  

Способ познания   Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания   Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и 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 внимания 7-8 предметов. 

Память   Развитие целенаправленного запоминания. Объем 

памяти 5-7 предметов из 10; 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического. 
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Воображение Развитие  творческого воображения. 

Речь Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки  значений  слов,  многозначные  

слова.  Словарь  детей  также  активно пополняется  

существительными,  обозначающими  названия  

профессий, социальных учреждений;  глаголами,  

обозначающими  трудовые  действия  людей  разных 

профессий, прилагательными  и  наречиями,  

отражающими  качество  действий,  отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой  и  косвенной  речью;  в  

описательном  и  повествовательном  монологах 

способны  передать  состояние  героя,  его  

настроение,  отношение  к  событию, используя 

эпитеты и сравнения.   

Условия успешности   Собственный широкий кругозор, хорошо развитая 

речь  

Новообразование возраста Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

Возраст от 6 до 7 лет 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная  сфера  дошкольников  6-7  лет  расширяется  за  счёт 

развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные 

(побуждающие  делать  добро).  Поведение  ребёнка  начинает регулироваться 

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

морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и возможность  

эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  испытывает чувство  

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

неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая самооценка  

детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

Особенности возраста детей 6-7 лет более полно отражены в таблице 4:  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ведущая потребность Потребность в общении, творческая активность. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра 

Ведущая функция   Воображение. 

Игровая деятельность   Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми   Полное доверие взрослому, принятие точки зрения 
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взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Отношения со сверстниками  

 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм. 

Эмоции Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, 

демонстративное поведение). 

Способ познания   Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания   Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание Продолжает  формироваться  произвольное 

внимание. Удерживает внимание 25-30 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов. 

Память   Развитие целенаправленного запоминания.  

Объем памяти 7-8 предметов из 10. 

Мышление Наглядно-образное, развитие логического мышления 

(анализ, сравнение, установление причинно-

следственных связей) 

Воображение Творческое воображение. 

Речь Овладение  морфологической  системой  языка  

позволяет  успешно образовывать  сложные  

грамматические  формы  существительных, 

прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи  они  всё  

чаще использует  сложные  предложения. 

Увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  

диалога ребёнок  старается  исчерпывающе  ответить  

на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы, понятные 

собеседнику. Активно развивается  и  другая  форма  

речи  —  монологическая.  Речь становится 

подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования 

и регуляции поведения.   

Условия успешности   Собственный широкий кругозор,  

хорошо развитая речь. 

Новообразование возраста Внутренний план действий. 

Произвольность всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание.  

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 5 п. 5)  в целях 

реализации права каждого человека на образование необходимо создавать 

«условия для получения без дискриминации качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
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специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий обучения и воспитания. 

Это дети, страдающие соматическими и  психическими заболеваниями, 

приводящими или не приводящими к инвалидности; это  дети с ослабленным 

здоровьем, дети, имеющие разной степени отклонения  в умственном, 

физическом или эмоциональном развитии, дети, перенесшие экологические и 

социальные катастрофы. Помимо детей с выраженными нарушениями в 

развитии существует достаточно большая категория детей, имеющих легкую 

органическую патологию. Они могут испытывать значительные трудности в 

усвоении программы, эмоциональные перегрузки, ведущие к дезадаптации. 

Существует  категория детей, развитие которых происходит в неблагоприятных 

жизненных условиях, которые вследствие эмоциональной и социальной 

депривации могут обнаруживать отклонения в  психическом развитии.  

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается  как  категория,  занимающая  

промежуточное  положение  между «нормальным»  и  «нарушенным»  

развитием,  и  обозначается  как  «группа  риска». Качественные 

новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для  

них  не  требуется  создавать  специализированные  условия  для  организации 

своевременной коррекционной помощи.   

1.5 Планируемые  результаты  освоенияПрограммы  

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

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. 
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‒  стремится  к  общению  со  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;  

‒  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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 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.  
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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 различныероли 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 

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 ина 

ощупь с закрытыми глазами, 

называние, описание 

Пространства Высоко — низко,  Определение местонахождения 
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слева — справа, 

впереди — сзади 

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 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.   
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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;  

 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 
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Сформированность представлений о таких личностныхкачествах людей, как доброта и злость, 

жадность и щедрость, лень, капризность.  

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявлениеэлементов 

рефлексии.  
 

К 7  годам у ребенка  должны быть развиты: 
 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоциональногои 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 

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. 
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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. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику познавательных 

процессов, личностных качеств, а так же психологической и мотивационной 

готовности детей к обучению в школе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

Рабочая программа определяет направления деятельности  педагога-

психолога, которые отражены на рис. 1 и в перспективном плане психолого-

педагогического сопровождения (см. приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
рис. 1 Основные направления деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ. 

Магистральное  направление деятельности педагога-психолога 

(обеспечение оптимального психического и личностного развития детей) 

осуществляется на двух уровнях: 

Актуальном, который связан с решением злободневных проблем и задач, 

в частности, с профилактикой, диагностикой и коррекцией трудностей 

развития, обучения и воспитания, нарушениями их поведения и социальной 

адаптации. Предполагается проведение традиционной индивидуальной работы 

с ребенком в ситуации непосредственного контакта психолога и детей, когда 

проводится психологическое обследование и на его основе даются заключение, 

рекомендации и советы родителям, проводится когнитивное и поведенческое 

«лечение», коррекция нарушений поведения, общения, познавательной 

деятельности ребенка. 

Перспективном, который связан с решением проблем максимального 

содействия психическому и личностному развитию, разработкой развивающих 

и психокоррекционных личностно-ориентированных программ становления и 

развития индивидуальности ребенка с учетом специфики развития на каждом 

возрастном этапе; созданием программ коррекции, направленных на 

устранение отклонений в психическом развитии. 

В рамках каждого направления педагог-психолог осуществляет работу с 

детьми, воспитателями (другими специалистами дошкольного учреждения) и 

родителями воспитанников. 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Цель: получение полной информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психодиагностическая работа педагога-психолога предусматривает 

проведение и изучение практического запроса, формулировку психологической 

проблемы, выбор метода диагностики и проведение исследования, а также 

постановку психологического диагноза. Диагностическая работа проводится 

педагогом-психологом как индивидуально, так и подгруппами детей. 

Полученные данные позволяют строить дальнейшую работу: выделить детей 

так называемой «группы риска», нуждающихся в коррекционных занятиях; 

подготовить рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с 

детьми. Результаты психологической диагностики могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов.  

С детьми проводятся следующие психодиагностические мероприятия: 

- Наблюдение за процессом адаптации вновь прибывших воспитанников.  

- Диагностика психологической готовности детей 5-7 лет. 

- Диагностика психического развития, эмоционально-волевой сферы  

воспитанников – по запросу родителей, педагогов в течение учебного года. 

В подготовительной группе  индивидуальная и групповая 

психодиагностика проводится дважды - в начале и в конце учебного года. В 

начале года изучение психического и личностного развития с целью  

формирования групп для коррекционно-развивающей работы, в конце учебного 

года  -  диагностика готовности детей к обучению в школе, по результатам 

которой заполняется  Карта выпускника.  

В ходе диагностических исследований в средней и старшей группе  

выделяются группы детей для организации последующей коррекционно-

развивающей работы: 

1)  дети,  превышающие нормативные показатели по уровню развития 

(способные, одаренные);  

2) имеющие особенности в общении, поведении, проявлении эмоций 

(агрессивные,  застенчивые, тревожные,  упрямые, гиперактивные и т.п.);  

3) дети, не соответствующие общепринятым нормам психического 

развития. 

При необходимости педагогом-психологом совместно с воспитателями 

может проводиться  изучение  степени эмоционального благополучия  детей  в 

группах дошкольного учреждения (социометрия), наблюдение в течение 

учебного года за особенностями поведения и игровой деятельностью детей с 

целью выявления негативных тенденций в развитии  и семейном воспитании, 

участие в мониторинге психофизиологического и эмоционального состояния 

воспитанников в воспитательно-образовательном процессе. 

   Примерный перечень психодиагностических методик,  рекомендуемых 

для использования, прилагается (см. Приложение  2.) 

С педагогами психолого-педагогическая диагностика включает  изучение 

психологических особенностей профессиональной деятельности  воспитателей, 

диагностику эмоционального состояния, социально-психологического климата 



 

26 
 

коллектива и др. Проводится только в соответствии с планом работы, 

распоряжением заведующего дошкольным учреждением  и с согласия 

педагогов. 

С родителями  психолого-педагогическая диагностика проводится  с 

целью изучения состояния детско-родительских отношений, выявления детей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении. С целью изучения 

внутрисемейной обстановки в семьях социального риска либо в семьях, 

подозреваемых педагогами в неблагополучии (поведение детей указывает на 

возможное неблагополучие в семье)  организуется посещение семей на дому, 

проводятся рейды «Семья». 

Проводится анкетирование в рамках адаптационных мероприятий, могут 

также  проводиться  опросы родителей и других лиц с целью изучения 

личностных особенностей ребенка, особенностей взаимодействия и социальной 

ситуации развития, а также опросы, связанные с реализацией задач, стоящих 

перед дошкольным учреждением. 

Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно 

плану работы дошкольного учреждения, а также в случаях необходимости 

подготовки психолого-педагогической характеристики на отдельных детей. 

Некоторые диагностические мероприятия, такие как  диагностика социально-

психологического климата в группе, анкетирование родителей (законных 

представителей детей) по отдельным проблемам, могут осуществлять педагоги. 

Результаты диагностических мероприятий доносятся до респондентов. 

Все диагностические мероприятия с детьми могут проводиться только  с 

согласия родителей или законных представителей детей. Форма  получения 

согласия родителей представлена (см. Приложение 3). 

 

Психопрофилактика 

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.  

Основная цель данного направления – своевременное предупреждение 

возможных нарушений психологического здоровья воспитанников, 

формирование установок на здоровый образ жизни и организация безопасной 

жизнедеятельности детей.  

С детьми формами реализации данного направления является участие в  

мониторинге психофизиологического и эмоционального состояния 

воспитанников в воспитательно-образовательном  процессе; информирование 

воспитателей об особенностях здоровья, работоспособности, типе высшей 

нервной деятельности детей.  

Педагог-психолог на основании данных мониторингов принимает участие 

в формировании системы мероприятий по сохранению и укреплению 

психологического здоровья дошкольников, оптимизации межличностных 

отношений в детских группах. 

В процессе коррекционно-развивающих мероприятий педагог-психолог 

формирует у детей навыки саморегуляции, обучает распознаванию 
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собственных и чужих эмоциональных состояний, осуществляет профилактику 

утомляемости. 

С педагогами – в процессе психопрофилактической работы проводит 

индивидуальные и групповые занятия по профилактике профессионального 

стресса у педагогов, обучению методам саморегуляции, укреплению 

психологических защитных механизмов, преодолению вредных привычек. 

Содействует в создании условий по предупреждению эмоционального 

«выгорания» педагогов. 

С родителями –осуществляет психологическую профилактику вредных 

привычек, пагубно влияющих на состояние здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни, предостерегает от использования негативных методов 

воспитания, насилия над детьми. 

Тематическое содержание профилактической работы определяется как по 

запросам участников образовательного процесса, так и по инициативе педагога-

психолога. Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

профилактических целях используются наглядные средства. В условиях ДОУ 

они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и рекомендациями. 

 

 Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы педагог-

психолог разрабатывает и осуществляет реализацию различного рода 

программ, направленных на формирование личности с учетом задач развития 

ребенка на каждом возрастном этапе; на устранение отклонений в психическом 

развитии и др. 

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальных мероприятий педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в детско-родительских парах.  

Выделение  детей, нуждающихся в  коррекционно-развивающей работе, 

происходит на основании данных психодиагностических исследований, 

собственных наблюдений, наблюдений педагогов и  родителей. 

Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется по 

следующим разделам: 

- Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников. 

- Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ. 

- Коррекционная и  развивающая работа с детьми «группы риска», детьми с 

ОВЗ. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предлагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе релаксационных, раскрепощающих; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, 

в том числе психогимнастических; свободной, недирективной деятельности 

воспитанников. 
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В рамках   адаптационных мероприятий в младшей и других группах 

проводятся индивидуальные занятия с детьми,  у которых наблюдаются  

симптомы трудной адаптации. 

В средней группе организуется коррекционно-развивающая работа со  

следующими группами детей:  

1)  дети, имеющие трудности в личностной, эмоционально-волевой  и 

коммуникативных сферах;  

2) дети, превышающие нормативные показатели по уровню развития 

(способные, одаренные дети).  

К детям по уровню развития, не соответствующим общепринятым нормам 

психического развития  осуществляется индивидуальный подход в выборе 

коррекционно-развивающей поддержки. 

В старшей группе проводятся занятия с воспитанниками по развитию 

эмоционально-волевой и коммуникативных сфер, а также   занятия  с группой 

детей, имеющих недостаточный уровень развития познавательных процессов и   

группой детей, показатели развития которых выше нормативных.  

С детьми старшего дошкольного возраста, имеющими низкий уровень 

сформированности  познавательных процессов, педагог-психолог занятия 

проводит индивидуально.  Кроме того, педагог-психолог может осуществлять  

индивидуальную или групповую работу с детьми, имеющими эмоционально-

поведенческие нарушения (гиперактивность, агрессивность и т.д.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится  только по 

согласованию с родителями  или лицами  их замещающих.Перечень 

методической литературы, который используется  для построения 

коррекционно-развивающих программ, прилагается (см. Приложение 4). 

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.  

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

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).  

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  
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Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

 В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и 

возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. 

Психолого-педагогическое консультирование проводится в индивидуальной 

или групповой форме и охватывает следующие разделы: 

- Консультирование по проблемам трудностей  в усвоении образовательной  

программы. 

- Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 

- Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе. 

- Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей. 

- Консультирование по проблемам раннего развития. 

- Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

С педагогами  психолого-педагогические консультации организуются по  

психологическим аспектам реализации Основной общеобразовательной 

программы детского сада, в т.ч. по вопросам обеспечения полноценного, 

своевременного, разностороннего психического развития  ребенка 

(познавательных, эмоционально-волевых процессов, различных видов 

деятельности), организации индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям, установления партнерских отношений с родителями и др. 

Одной из форм организации консультативной работы с педагогами 

является психолого-педагогический консилиум (ППк), который представляет 

собой организационную форму, в рамках которой происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе обучения. Консилиум позволяет объединить 

информацию, которой владеют воспитатели, медицинский работник ДОУ, 

социальный педагог и педагог-психолог, и на основе целостного видения 

ребенка, с учетом его актуального состояния и динамики предыдущего 

развития, разработать и реализовать общую линию дальнейшего развития. 

 

2.2. Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МБДОУ 

д/с  № 11 г. Белгорода, основанной на примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие; 
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- 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  какобщемдоме 

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;  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 
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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.).  
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая группа   

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые 

цели, определять некоторые средства и создавать отдельные условия 

для  их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, 

интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие, 

проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 
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Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 

материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать 

социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; 

умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать 

условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать 

эмоции персонажей литературных и фольклорных произведений, а 

также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм 

другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии 

с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при 

нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание 
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диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 

задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая 

к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Подготовительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия.Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления 

об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; 

замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; 

замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и 

объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 

людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать 

важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так 

и в умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от 

задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 
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самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая группа 

Формировать умения использовать в деятельности собственный 

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться 

различными приемами для решения проблемно-практических задач, 

выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 

объектов, выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к 

ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных 

персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного характера, 

направленные на установление причинно-следственных связей в мире 

физических явлений, участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только 

к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения 

новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, 

используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра 

над злом. 

Старшая группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 
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взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 

мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 

соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы. 

Подготовительная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы 

и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

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

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая группа 
Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, 

в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 
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событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным 

героям. 

Старшая группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать 

данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с 

ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать 

действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши 

под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и 

ритма музыки. 

Средняя группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, 

замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 

общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая 

на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-
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ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до 

начала деятельности, совершенствовать в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль. 

Подготовительная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 
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композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

младшая группа 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; согласовывать 

свои движения с движениями других детей, ориентироваться на 

заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготовительная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Модель выпускникапри успешной реализации психолого-педагогического 

сопровожденияобразовательного процесса 
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2.3 Организация системы взаимодействия педагога-психолога с 

участниками образовательного процесса 

 

Типология взаимодействия участников образовательного процесса 

Все  системы  взаимодействия  (между  педагогами  и воспитанниками,  

между  педагогами  и  родителями,  между  педагогами) взаимосвязаны, влияют 

друг на друга. Когда ребенок находится на этапе дошкольного детства, 

определяющую роль выполняет взаимодействие педагогов  и  родителей.  

Именно  от  взрослых  зависит,  насколько успешно будет развиваться ребенок.   

Особо следует выделить такой тип взаимодействия, как конфликт,так  как  

он  может  сопутствовать  всем  другим  типам  взаимодействия  и носит, как 

правило, временный характер. Конфликт – это столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов  участников  

взаимодействия.  Конфликт  возникает,  когда  одна сторона  начинает  

действовать,  ущемляя  интересы  другой.  Конфликт требует обязательного 

разрешения. Разрешение конфликта может идти в  различных  направлениях  и  

переходить  в  конфронтацию  (открытая борьба  за  свои  интересы),  

подавление  (одна  сторона  поступается своими  интересами),  соглашение  

(взаимные  уступки),  сотрудничество (поиск решения, удовлетворяющего 

интересы всех сторон).  

Все  типы  взаимодействия  взаимосвязаны:  большие воспитательные 

возможности имеют сотрудничество и диалог, однако в конкретной  ситуации  

могут  применяться  и  другие  типы,  то  есть необходимо  учитывать  

конкретные  условия  при  выборе  оптимального типа взаимодействия.   
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Сотрудничество 

 

•Это  совместное  определение  целей деятельности,  совместное планирование 
предстоящей  работы,  совместное распределение  сил,  совместный  контроль  и оценка  
результатов  работы,  прогнозирование новых  целей  и  задач.  Это  наиболее 
эффективный  тип  взаимодействия,  который характеризуется  гуманными, 
доброжелательными,  доверительными  и демократичными  взаимоотношениями, 
совместными  ействиями.  При  сотрудничестве возможны противоречия, но они 
азрешаются на основе общего стремления к достижению цели, не  ущемляютинтересов  
взаимодействующих сторон.  

Диалог 

•Диалог не предполагает  постановку  общей  цели совместной  деятельности,  однако  
обладает большим  воспитательным  потенциалом:  диалог помогает  участникам  
педагогического  процесса лучше  узнать  друг  друга,  понять  и  мысленно встать на 
позицию другого человека, обменяться мнениями, прийти к согласию.  Условия  
эффективности  диалога  - открытость,  эмоциональная  насыщенность, отсутствие 
предвзятости.  

Соглашение 

•В  основе  соглашения  лежит договоренность  взаимодействующих  сторон  об их роли и 
функциях в той или иной деятельности для  достижения  результата  совместной 
деятельности.  Соглашение  в  отличие  от сотрудничества  характеризуется  нейтральным 
отношением сторон друг к другу.  

Опека 

•Это забота одной стороны о другой, когда одни  действуют  по  преимуществу  как 
передатчики,  а  другие  –  как  потребители готового опыта, таким образом, 
взаимодействие носит  односторонний,  опекающе-потребительский  характер.  Такой  тип 
взаимодействия  в  системе  педагог-родитель возникает  в  том  случае,  когда  один  из 
участников моложе, неопытнее другого.   

Подавление 

•Это  пассивное  подчинение  одной стороны другой,  что  проявляется  в  виде  открытых, 
жестких указаний, требований, что и как сделать. Взаимодействие-подавление  приводит  
к напряженности  во  взаимоотношениях, формирует  у  одних  –  пассивность, 
приспособление,  неуверенность,  отсутствие желания  контактировать,  у  других  – 
деспотичность, агрессию по отношению к людям.   

Индефферент-
ность 

•Характерны  нейтральные  формальные отношения.  Главный  путь  перехода  к  более 
плодотворным  типам  взаимодействия  – включение  в  совместную  творческую 
деятельность,  когда  создаются  условия  для совместных положительных переживаний.  
Этот тип взаимодействия может перейти и в конфронтацию при неправильной 
организации деятельности и отношений.  

Конфронтация 

•Это  скрытая  неприязнь  друг  к  другу  или одной  стороны  по  отношению  к  другой. 
Конфронтация  может  быть  следствием неудачного  диалога,  соглашения, 
психологической  несовместимости  людей. Задача  педагога  –  найти  способы  перехода  
к диалогу, соглашению.  



 

41 
 

Взаимодействие  педагога-психолога  с администрацией, воспитателями и 

специалистами  ДОУ в условиях реализации ФГОС 
Направления деятельности педагога - психолога  

с руководителем ДОУ 

1. 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы обеспечить комплексное сопровождение  педагогической 

деятельности для реализации поставленной коллективом цели. 

2. 

Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для данного образовательного учреждения. 

3. 
Осуществляет поддержку в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

4. 
Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайта ДОУ. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных особенностей детей. 

8. 
При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

9. 
Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-

образовательного процесса.  

Направления деятельности педагога - психолога  

со старшим воспитателем ДОУ 

1. 
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты. 

3. 
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

4. 
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

5. Участвует в организации методических объединений и является членом ППк 

6. 
Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

7. 
Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

8. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

Основные направлениядеятельности педагога – психолога 

и воспитателя ДОУ 

Педагог – психолог Воспитатель 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к 

ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний. 

Обеспечивает состояние психологического 

комфорта каждому ребенку в группе, 

особенно в реабилитационный период после 

болезни. 

Определяет индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов и 

проводит работу по их развитию. 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ. 

 



 

42 
 

Изучает индивидуально-типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка. 

При планировании занятий определяет 

задачи развития каждого ребенка, на занятии 

реализует индивидуальный подход и 

обеспечивает обратную связь с целью оценки 

эффективности педагогического воздействия. 

Участвует в ППк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка 

Планирует, отбирает содержание и методы 

работы с детьми на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка(здоровья, уровня знаний, развития 

познавательных процессов). 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс. 

Составляет характеристики по особенностям 

деятельности и поведения детей на занятии. 

 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и 

развития детей. 

Участвует в работе ППк. 

 

При организации процесса взаимодействия с воспитателями педагог – психолог: 

1. 
Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении  различных 

праздничных мероприятий. 

2. 

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). 

3. 
Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. 

Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам 

исследовательских  работ  и  ориентирует  воспитателей  в  проблемах  личностного  

и социального развития воспитанников. 

5. 

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. 

6. 
Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

7. 
Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. 
Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности 

воспитателя. 

9. 
Осуществляет  психологическое  сопровождение  воспитателя  в  процессе 

самообразования. 

10. 
Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. 
Проводит  обучение  воспитателей  навыкам  бесконфликтного  общения  друг  с 

другом (работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. 

Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения 

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. 
Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к 

письму, правильная осанка и т. д.). 
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15. 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),  просвещает  воспитателей  по  

данной тематике. 

Основные направлениядеятельности педагога – психолога 

сучителем-логопедом ДОУ 

Задачи учителя-логопеда Задачи педагога-психолога 

Изучение уровня речевого, 

познавательного, социально – личностных 

особенностей детей старшей 

логопедической группы, определение 

основных направлений и содержание 

работы с каждым из них. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки 

Совершенствование мелкой моторики 

Развитие зрительно – моторной координации 

Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с 

их индивидуальными программами 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

Активизация отработанной лексики 

 

Формирование у педагогического 

коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им 

помощи в организации полноценной 

речевой среды 

Повышение психологической культуры 

родителей и педагогов 

Координация усилий педагогов и 

родителей, контроль над качеством 

проведения ими речевой работы с детьми 

Снятие тревожности у детей при негативном 

настрое на логопедические занятия 

При организации процесса взаимодействия с учителем-логопедом педагог – 

психолог: 

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

отклонениями в развитии в группе. 

2. 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со 

всеми специалистами. 

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

5. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

6. 
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению проблем с учителем-логопедом. 

7. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

8. 
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Направления деятельности педагога - психолога  

с музыкальным руководителем ДОУ 

1. 
Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 
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релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. 
Проводит  совместные  занятия  со  старшими  дошкольниками  с  целью  развития 

творческого  воображения,  фантазии,  психологического  раскрепощения  детей.  

5. 

Учит  детей  определять,  анализировать  и  обозначать  словами  свои  

переживания, работая  над  их  эмоциональным  развитием,  в  ходе  прослушивания  

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

6. 
Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. 
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10 
Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых 

праздничных мероприятий.  

Направления деятельности педагога - психолога  

с инструктором по физической культуре ДОУ 

1. 
Участвует  в  составлении  программы  психолого-педагогического  сопровождения 

по физическому развитию в рамках ФГОС. 

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

3. 
Формирует  у  детей,  родителей  и  сотрудников  детского  сада  осознание  

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

4. 

Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  с  учетом  возрастных  и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. 
Формирует  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом 

совершенствовании. 

7. 

Способствует  взаимодействию  детей  разных  возрастов  (например,  при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. 
Участвует  в  поиске  новых  эффективных  методов  и  в  целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

9. 
Систематизирует  результаты  диагностики  для  постановки  дальнейших  задач  по 

физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

12. 
Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада).  

13. 

Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения 

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психопрофилактические  прогулки, 

психогимнастика). 

Взаимодействие педагога-психолога  с семьями  воспитанников 
 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.  
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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 повышению 

информативности, а самое главное к изменению самого отношения людей к 

собственной семейной жизни и задачам воспитания.  

  Н.О. Зиновьева разработала модель взаимодействия педагога-психолога 

образовательного учреждения с родителями (таблица 5), в которой представлены три 

основных направления деятельности специалиста: кризисное 

вмешательство,психопрофилактика, развитие и обучение 
 

Модель взаимодействия педагога-психолога с родителями 
Кризисное вмешательство 

 

•Индивидуальное консультирование  

•Семейное консультирование  

 

Психо профилактика 

 

• Индивидуальное консультирование  

•Семейное консультирование  

•Психолого-педагогическое просвещение  

Развитие и обучение •Тренинги для родителей 

 

  Варга А.Я и Смехов В.А. выделили следующие причины 

неэффективности родительского отношения к ребенку: 

- педагогическая и психологическая неосведомленность; 

- некритично усвоенные и ригидные стереотипы воспитания ребенка; 

- личные проблемы и особенности родителей, которые он привносит в 

общение с ребенком; 

- особенности общения с другими членами семьи, влияющие на, 

отношения с ребенком. 

  Важно помочь осознанию родителями подлинных причин неправильных 

взаимоотношений с детьми. К сожалению многие родители не понимают, что 
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устранение того или другого нарушения – длительный процесс и 

положительного результата можно добиться при активном участии семьи. 

  Эффективная работа педагога – психолога дошкольного учреждения 

помогает справиться со множеством трудностей, стоящих перед семьей. При 

регулярных контактах с родителями, педагог – психолог  проводит беседы о 

результатах пройденного этапа и задачах последующего, дает рекомендации 

для проведения домашних упражнений, обменивается мнениями о состоянии  

развития и успехах ребенка, об особенностях работы с ним. Педагогу – 

психологу важно понимать, что стереотипы быстро не ломаются, пройдет 

некоторое время, прежде чем родители начнут понимать и применять всю 

полученную информацию, как нечто само собой разумеющееся. Если педагог – 

психолог терпеливо, раз за разом, принимает активное участие в работе с 

семьей, то и достигается положительный результат в совместной работе по 

взаимодействию родителей и детей.  
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 
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группе и в системе «педагог- ребенок-родитель». 

Ю.В.  Останкова предлагает  выделять  два  этапа  во  взаимодействии  с  

семьями воспитанников.  

I  этап  работы  –  диагностический,  позволяет  определить 

содержание  и  формы  предстоящей  совместной  работы  педагога-психолога с 

родителями.   

Цели  диагностического  этапа:  изучение  особенностей  воспитания 

ребенка  в  семье  и  выявление  проблем  для  учета  в  планировании 

психологической  работы  с  детьми  и  их  родителями;  установление контакта  

педагога-психолога  с  родителями  и  формирование положительной  

установки  на  дальнейшее  общение;  создание возможности  для  осознания  

родителями  причин  дезадаптивного поведения детей.  

Задачи:  

1.  Изучить  общие  сведения  о  ребенке  и  семье,  особенностях 

воспитания и эмоционального развития ребенка.  

2.  Узнать, какие проблемы волнуют родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей для последующего консультирования.  

3.  Определить  психологический  климат  семьи,  родительские 

установки и позиции по отношению к детям.  

4. Определить  причины  нарушения  взаимоотношений  в  системе 

родитель-ребенок,  приводящие  к  отклонениям  в  поведении  и развитии 

ребенка.  

Формы  работы:  индивидуальное  и  групповое  анкетирование 

родителей.  

II этап – консультативный представляет собой важную, сложную и 

необходимую часть деятельности педагога-психолога в ДОУ.   

Реализуется  в  форме  индивидуального,  группового  и  стендового 

консультирования.  Иногда  информация  по  различным  вопросам воспитания 

и обучения детей передается родителям для ознакомления в  печатном  виде.  

Такая  форма  работы  с  родителями  носит профилактический характер.  

Цель  стендового  консультирования:  психологическое просвещение  

родителей  и  предотвращение  или  уменьшение вероятности  возникновения  

условий,  которые  неблагоприятно воздействуют на развитие детей. 

Информация предлагается родителям в рекомендательной, а не в обязательной 

форме. Родители могут сами выбирать,  что  им  приемлемо.  Темы  таких  

консультаций  определены самими родителями.   

Цель  индивидуального  консультирования:  оказание психологической 

помощи и поддержки консультируемому родителю.  

Задачи:  

1.  Помочь родителю довести проблему до уровня решаемой.  

2.  Подвести  консультируемого  к  способам  решения  данной проблемы.  

3.  Способствовать личностному развитию консультируемого.  

В  данном  случае  индивидуальное  консультирование  носит 

терапевтический характер.  

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для 

родителей детей различной возрастной категории.  
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Цели  группового  консультирования:  коррекция  детско-родительских  

отношений;  формирование  положительных  установок  в сознании  родителей  

и  делового  сотрудничества  в  деле  воспитания  и развития детей.  

Задачи:  

1.  Способствовать  созданию  (сохранению)  благоприятного 

психологического климата в семье.  

2.  Просвещать  родителей  в  вопросах,  влияющих  на  развитие 

личности ребенка.  

3.  Коррекция  неадекватных  форм  поведения  и  эмоциональных 

реакций  родителей  на  особенности  поведения  своих  детей.  

Формирование  навыков  адекватного  общения,  обучение  приемам 

бесконфликтного общения.  

Для  родителей  детей  младшей  группы  возможно  проведение 

консультаций  на  темы:  «Детские  капризы  и  как  помочь  ребенку  их 

преодолеть».  

Для  родителей  детей  средней  группы  консультации:  

«Неправильное воспитание в семье, как причина неврозов и нарушения 

взаимоотношений с социумом».  

Для  родителей  детей  старшей  группы  могут  быть  предложены темы  

консультаций:  «Влияние  конфликтов  в  семье  на  формирование личности  

ребенка»,  «Почему  ребенок  избалован  и  как  стать  для  него авторитетом».   

Для  родителей  детей  подготовительной  группы  темы консультаций  

могут  быть  следующие:  «Дисциплина  и  наказание»,  «Почему дети ссорятся. 

Детские конфликты»   

Тематика  психологического  просвещения  родителей  может  в 

некоторых случаях совпадать с темами консультаций для педагогов. 

 Планируя  взаимодействие  с  семьей,  педагогу-психологу необходимо  

разнообразить  формы  и  методы,  применяемые  для оказания помощи семьям 

воспитанников. 

К  групповым  формам  работы  педагога-психолога  с  родителями 

относятся:  тренинги,  тематические  консультации,  круглые  столы, 

тематические вечера и другие.  

Родительский  тренинг  –  это  активная  форма  работы  с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию  с  

собственным  ребенком,  сделать  его  более открытым  и  доверительным.  

Желательно,  чтобы  в  родительских тренингах  участвовали  оба  родителя.  

Тренинг  проводится  с  группой, состоящей  из  12–15  человек.  Родительские  

тренинги  будут успешными,  если  родители  будут  в  них  активно  

участвовать  и регулярно их посещать. Психолог во время тренинга дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще  раз  детские  впечатления,  а,  значит,  понять  переживания 

собственного ребенка.  

Тренинг  детско-родительских  отношений  –  метод  

активногообучения,  направленный  на  расширение  возможностей  понимания 

своего  ребенка,  улучшения  рефлексии  своих  взаимоотношений  с ребенком, 

выработку новых навыков взаимодействия с ребенком.  
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Тематические  психологические  консультации  посвящены 

определенным вопросам детства, позволяют получить информацию по 

проблеме,  которая  волнует  родителей.  Проводятся  в  форме  лекции-диалога.  

В  тематической  консультации  участвуют  специалисты, которые могут 

помочь найти оптимальный вариант решения проблемы.  

Круглый стол – это встреча родителей, которым для обсуждения 

предлагается  какая-либо  значимая  тема.  Для  стимулирования активности  

родителей  и  направления  обсуждения  в  нужное  русло предлагается  

«рамка»,  то  есть  ряд  заданий  и  вопросов.  Для  одних родителей  важна  

возможность  высказаться,  рассказать  о  своих трудностях  взаимодействия  с  

ребенком.  Для  других  –  интересно сравнить проявления другого ребенка с 

проявлениями своего, что дает им  возможность  по-новому  оценить  его,  

увидеть  какие-либо незнакомые ранее аспекты исследуемой проблемы.  

Как  разновидность  дистанционного  консультирования  рассматривают 

мини-консультации в форме «вопрос-ответ» по проблемам воспитания детей  

на  информационных  сайтах  для  родителей,  форумах,  чатах.  

Однако текст  ответа  психолога  в данном  случае  достаточно  краткий, 

включает в себя лишь общие рекомендации либо информацию.   

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  МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

Осуществляя  взаимодействие  с  родителями,  психолог дошкольного 

учреждения учитывает, к какому типу  относится родитель.   

Позитивно  ориентированные  стремятся  к  пониманию  и объективной 

оценке, готовы выслушать различные точки зрения, отдают себе отчет и 

незнании некоторых вещей. Гибко перестраиваются. Если не большие 

оптимисты, то, по крайней море, не лишены чувства юмора, в  том  числе  и  по  

отношению  к  собственной  личности.  Сочетают энтузиазм и трезвый скепсис, 

доброту и долю эгоизма. Это не означает некую золотую середину, могут и 

резко выступать несбалансированные черты, например вспыльчивость, 

тревожность, даже порядочный эгоизм - что угодно; но плюс к тому три 

непременных качества: умение слушать и  слышать,  стремление  к  

самоусовершенствованию  и  умение  быть благодарным. Общение с такой 

категорией родителей самое приятное. Если возникают недоразумения, то они 

принимают различные способы их разрешения, сотрудничают или идут на 

компромисс.  

Союзники – организация  помощи психологу и педагогу является их 

основной  целью.  Мнение  психолога  или  педагога  для  них  всегда 

авторитетно.  Часто  они  выступают  в  роли  посредника  между родителями  и  

педагогами,  родителями  и  детьми,  пытаются  снизить уровень 

напряженности во время занятий, готовы идти на компромисс и сами 

предлагают компромиссные решения. Легко вступают в дискуссию,  
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сотрудничают.  В  случае  возникновения  противоречий  они  не  всегда 

принимают точку зрения психолога или педагога.  

Манипуляторы.  Их  большинство.  Они  стремятся  управлять 

окружающими  с  помощью  изучения  их  сильных  и  слабых  сторон, 

специально воздействуя на слабости людей, чтобы побудить этих людей и  

делать  то,  что  нужно  родителю-манипулятору.  Ведь  манипулятор 

добивается  нужного  ему  поведения,  он  будет  это  делать  каждый  раз.  

Есть  особая  категория  родителей,  которые  испытывают  физическое 

наслаждение  от  чувства  власти  над  человеком.  В  этом  случае  они 

испытывают  торжество,  превосходство,  ощущение  своей  значимости, 

вседозволенности  и  т.д.  Если  манипулятор  не  может  добиться  от  вас того,  

чего  хочет,  он  начинает  испытывать  комплекс  неполноценности, который  

его  самого  заставляет  страдать.  В  этом  случае  он  обычно усиливает  свои  

манипуляции:  использует  положение,  деньги,  подарки, "хлопает  дверями",  

настраивает  всех  друг  против  друга,  ссорит, разбивает коллектив на группы.  

Главное  орудие  против  манипуляторов  –  научиться нейтрализовать их 

нападки. Это умение запретить себе эмоционально реагировать на их действия 

и сохранять объективный взгляд, позицию "взрослого". Необходимо сделать их 

позицию "прозрачной", открытой и понятной  для  всех.  При  этом  если  вы  

сумеете  с  улыбкой  отвечать манипулятору  на  все  его  действия,  это  

обязательно  вызовет  у  него взрыв, ваша улыбка будет восприниматься как 

издевательство. Однако формально  вы  держите  себя  в  рамках  приличия,  и  

поэтому  с  вашей улыбкой он ничего поделать не может. Если вы сумеете 

удержать такую манеру поведения с манипулятором, он будет разоружен и 

постепенно оставит вас в покое.  

Творческие склонны к игре и импровизации, действуют часто не по 

правилам,  ориентированы  на  новые  впечатления.  Спонтанны  в  своем 

поведении и независимы в суждениях. Они энтузиасты, часто склонны к 

идеализации.  Такие  родители  могут  видеть  в  событиях  то,  что  не замечают  

другие.  У  них  есть  стремление  действовать,  а  не  только размышлять.  Все  

обыденное,  посредственное  вызывает  у  них недовольство  и  раздражение.  

Терпение  редко  покидает  их,  но  они должны  верить  в  то,  чем  занимаются.  

Деятельность  таких  родителей может  стать  важной  составляющей  успеха  

организации  работы  с детьми,  но  общаться  и  взаимодействовать  с  такими  

родителями  не просто,  они  требуют  к  себе  внимания,  одобрения  и  

эмоциональной поддержки.  Увлеченные  процессом,  они  могут  не  заметить  

уже созданного и внести хаос в организованный процесс и даже разрушить 

достигнутое.  Они  не  всегда  хорошо  организованны.  Главное  –  не отнести  

их  к  деструктивным.  Союз  с  ними  необходим,  так  как  особая роль  

"творческих"  -  в  их  способности  модернизировать  весь  процесс совместной  

работы,  изменяя  критерии  (они  всегда  ориентированы  на качество).  

Равнодушные  –  скептики  по  натуре,  они  никого  ни  на  что  не 

настраивают.  При  этом  во  время  встреч  демонстрируют  свою значимость  и  

равнодушие,  чем  очень  мешают  конструктивному общению.  Однако  на  них  

можно  проверить  на  прочность  любое нововведение, идею, предложение. 

Главное оружие в общении с ними – авторитет.  
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Для  деструктивных  характерно  отрицательное  мотивационное 

воздействие  на  личность  и  поведение  других  людей,  нарушение 

взаимоотношений,  конфликты.  Роли  деструктивной  личности, нарушающие 

общую работу, могут быть следующие.  

1.  Блокирование  –  родитель  не  согласен  и  отвергает  усилия 

психолога, демонстрирует, что ничего не достигнуто.  

2.  Агрессивность  –  критикует,  обвиняет  других,  снижает  самооценку 

окружающих, группы, чтобы возвысить свой собственный статус.  

3.  Стремится к признанию – привлекает внимание, "тащит одеяло" на 

себя, хвастается, говорит громко, демонстрирует необыкновенное поведение.  

4.  Уход – проявляет безразличие, мечтательность или хмурость.  

5.  Доминирование – настаивает, на собственной правоте, прерывает 

других, указывает, направляет, требует.  

6.  Стремление  исповедоваться  –  использует  других  в  качестве 

аудитории  и  раскрывает  личные,  не  ориентированные  на  задачу чувства и 

мысли.  

Причины  подобного  поведения  могут  быть  связаны  с  проблемой 

идентичности  (кто  я?),  с  проблемой  власти,  контроля  и  влияния,  с 

проблемой доверия и т. д.  

Тактика  общения  с  такими  родителями  строится  на  приемах 

успокоения  его  раздраженного  восприятия.  Более  всего  для  этого случая  

подходит  выбор  позиции  "заботящегося  родителя",  "врача", который  

помнит  старую,  но  очень  верную  формулу:  "здоровый  на больного  не  

обижается".  Поскольку  они  очень  чувствительны  к настроению  своих  

собеседников  и  эмоциональному  отношению  к  ним персонально,  очень  

важно  настроить  себя  благожелательно  по отношению  к  ним  и  спокойно,  

рассудительно,  с  улыбкой  с  ними разговаривать.  Используемая  тактика  

приводит  впоследствии  к дружескому расположению и нередко к 

привязанности.  

Детско-родительский клуб как форма психолого-педагогического 

сопровождения   и просвещения семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Родительский клуб – одна из форм работы, позволяющая донести до мам 

и пап информацию о том, как растут и развиваются дети, как их учить,  как  с  

ними  играть,  разговаривать.   

  Детско-родительский клуб является одной из форм взаимодействия 

МБДОУ с семьей и носит добровольный характер объединения родителей и 

детей, имеющих сходные проблемы в вопросах воспитания и развития детей.   

Основными целями работы  детско-родительского клуба в МБДОУ 

являются: 

- объединение усилий детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей; 

- знакомство родителей с закономерностями развития детей дошкольного 

возраста, методами и приемами, способствующими развитию гармоничных 

детско-родительских взаимоотношений, созданию благоприятного 

эмоционального климата в семье; 
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- осуществление практической подготовки родителей по вопросам 

воспитания психически и физически здорового ребёнка. 

В процессе деятельности детско-родительского клуба решаются 

следующие задачи:  

- обеспечение эффективного взаимодействия между педагогами МБДОУ и 

родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития 

потенциальных возможностей детей в условиях ДОУ и семьи; 

- психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей семей;  

- формирование позиции ответственного родителя; 

- создание условий для установления и развития партнерских отношений 

родителей и детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение программы 

Важным звеном в работе педагога-психолога является организация 

психологического пространства, которое бы способствовало успешной 

реализации сопровождения, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья, предупреждение отклонений в развитии и поведении, обеспечение  

успешной адаптации и социализации воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все 

помещения МБДОУ, но главным является кабинет педагога-психолога. Кабинет  

соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны жизни 

и здоровья воспитанников.Он оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей 

и релаксационной. 
Функциональное использование Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

- Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

- Реализация организационно-

планирующей  функции 

- Рабочая зона педагога-психолога  

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

- Материалы консультаций, семинаров 

- Зона первичного приема и 

консультирования 

- Зона коррекции 

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

- Развивающие игры  

- Раздаточные и демонстративные материалы 

- Информационный уголок для родителей 
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- Зона релаксации 

- Сухой дух 

- Центр песка 

Кабинет педагога-психолога располагается в рекреационной зоне между 

первым и вторым этажом ДОУ, в левом крыле здания. На первом этаже имеется 

зона ожидания. Психологический кабинет можно рассматривать как 

своеобразное поле взаимодействия практического психолога с детьми разного 

возраста, их родителями и педагогами. 

С учетом задач работы психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с 

округленными формами и установлена в контексте общей пластической 

композиции. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения, организация и 

обогащение которой строиться с учетом закономерностей детского развития, 

отвечает критериям функционального комфорта. 

Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, принтером, 

мультимедийным проектором, что позволяет оптимально организовать рабочий 

процесс. Имеются шкафы для хранения документации и методической 

литературы. 

Зона 2. Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащена рабочим 

столом; картотекой с данными о клиентах (детях, педагогах, родителях); 

закрытой картотекой, содержащей данные и результаты обследований. В шкафу 

размещены психологические таблицы, методический материал и другой 

инструментарий для психологического обследования. 

Зона 3. Зона игровой терапии. Предназначена для проведения различных 

видов групповой работы с общим числом участников до 6 человек (тренинги, 

обучающие семинары, групповые консультации, коррекционно-развивающие 

занятия, семейные консультации). В кабинете имеется мягкое покрытие пола, 

передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации в игровом 

сюжете, игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы, материалы для 

песочной терапии, арт - терапии. Все это обеспечивает быструю адаптацию не 

только ребенка, но и других посетителей к условиям работы в кабинете и 

способствует снятию напряженности. 

Зона 4. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. 

Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне 

психологического кабинета проводятся занятия и сеансы аутогенной 

тренировки с просмотром слайд – и видеопрограмм с музыкальным 

сопровождением. 

 

 
 

 



 

54 
 

Сведения обимеющихся в наличии помещений (с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога  6 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество  

1 Компьютер 1 

2 Принтер 1 

3 Магнитофон  1 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детский стол  6 

2 Детский стул  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


