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I. Целевой раздел  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе дошкольного образования произошли большие изменения.  

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором впервые дошкольное образование закреплено в качестве уровня общего образования.  

Такой подход сделал необходимой разработку федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, который вступил в силу с 1 января 2014 года.  

Разработчики ФГОС ДО считают, что ребенка нужно учить для жизни, а не для школы!  

Таким образом, в каждом дошкольном учреждении необходимо выстроить правильную траекторию 

психолого – педагогического сопровождения, направленную на развитие дошкольников.  
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Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих 

принципов:  

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути.  

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка и составляют уникальный багаж его личности.  

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, 

потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.  

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить 

систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые 

позитивные жизненные выборы.  

В своей работе определяю психолого-педагогическое сопровождение как систему профессиональной 

деятельности, направленную на создание социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Рабочая программа психологического сопровождения детей от 3 до 7 лет разработана в соответствии 

с ООП МБДОУ № 9 г.Шахты. 

Рабочая программа педагогов разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

✓ приказом МО и науки РФ от 30.августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

✓ Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утверждённым 

приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;  

✓ постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

✓ примерной образовательной программой «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативно правовое обеспечение деятельности педагога – психолога. 

✓ Международные акты в области охраны прав и законных интересов ребенка.  

✓ Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12 ФЗ. 

✓ Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании)» от 02.06. 1999 г. 

✓ Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 № 124-Ф3 (в ред. от 

20.07.2000 г.). 

✓ Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

МО РФ» № 636 от 22.10.1999. 

✓ Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». 
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✓ Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1 от 27.09.1996 г. «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РФ». 

✓ Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». 

✓ Письмо Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики развития 

ребенка в системе дошкольного образования». 

✓ Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах учреждений образования». 

✓ Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001 г. «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

1.1. Цели и задачи программы 

Цели: 

✓ Укрепление психологического здоровья ребенка 

Задачи: 

✓ Развитие интеллектуальной сферы 

✓ Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения) 

✓ Развитие эмоциональной сферы 

✓ Обучение положительному взаимоотношению и принятию других 

✓ Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе 

        Идея программы - систематизация психологического и тематического материала, что 

предполагает объединение основных направлений работы педагога-психолога ДОУ. 

1.2. Концептуальная основа 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных особенностей 

каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина- В.В. Давыдова. 

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, необходимо обратиться к 

исследованиям Л.И. Божович в которых она отмечала, что существуют какие-то последовательно 

возникающие новообразования, характеризующие этапы центральной линии онтогенетического 

развития личности, ее рациональные стороны. Эти новообразования возникают как следствие 

активного отношения субъекта к окружающей среде и выражаются в неудовлетворительности своим 

положением, своим образом жизни (кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к 

окружающей среде появляются, развиваются, качественно изменяются в общении. 

Общение – есть процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным образом 

отражающих друг друга, относящихся друг к другу и воздействующих друг на друга. 

Поэтому в программе немало места для тематических бесед и подвижных игр для большего 

взаимодействия в группе. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования 
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✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.   

✓  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  

✓ сотрудничество с семьей 

✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

✓  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности   

✓ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

✓  учет этнокультурной ситуации развития детей  

1.4. Условия реализации рабочей программы 

Ребенок дошкольного возраста — это, прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым 

интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития 

дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия 

с миром.  

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — 

Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, 

которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально- эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 

отношения дошкольника к миру.  

Реализуема рабочая Программа нацелена на: 

✓ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

✓ обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

✓ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

1.5. Возрастные особенности дошкольников 

Дети 3-4 лет 

Развитие психических процессов. 

Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и появляются 

новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей познавательной функцией является восприятие, 

когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая деятельность – игровая. В этот 

период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте неустойчивое. Его по-прежнему сложно направить на предмет. 

Но к концу года все меняется. Ребенок становится менее импульсивным и может удерживать 

активное внимание в течение 8 минут. 
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Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает узнавание. Объем памяти 

существенно зависит от того, увязан материал в целое или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает эмоциональный 

отклик. Хорошо усваивается информация, которую он видит и слышит. Развита двигательная 

память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать 

предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-действенном плане. Но у части 

дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут 

сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни развита очень слабо. 

Малыша легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но элементы активного 

воображения, когда ребенка увлекает сам образ и возможность действовать самостоятельно в 

воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более 

сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает доля 

глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Дети 4-5 лет 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в 

процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу. Восприятие 

сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 

минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить 

больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а 

затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может 

использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит то, что 

запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
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Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. 

У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, а главная задача педагога – 

формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это способность к 

общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. Развивается грамматическая сторона 

речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 

Дети 5-6 лет 

Развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной. А не 

игровой. У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают 

развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 

объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при 

помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти 

составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Дети 6-7 лет 
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Развитие психических процессов. 

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

– воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

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

4. Повышенная чувствительность. 

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

единственному источнику достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 

предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, 

возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает 

развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение 

проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот период – 

сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связанная 

речь. В результате правильно организованной работы у детей оказывается хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

Личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В 
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личностную готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые знания, 

что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо 

произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен 

обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный 

уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна 

быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно 

развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами теоретического отношения к 

изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, 

опирающимся на реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная 

готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной 

деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную 

цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к 

обучению в школе предполагает: 

• дифференцированное восприятие; 

• аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

• рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

• логическое запоминание; 

• интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

• овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов; 

• развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они 

могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети 

заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать 

совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент 

предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и 

обычаям детской группы. 

Физическая готовность.  
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Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, 

пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического развития 

мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние нервной 

системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее 

состояние здоровья. 

Речевая готовность.  

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и 

грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план 

действий, принимать усилия в его реализации, преодолевать препятствия и у него формируется 

произвольность психологических процессов.  

II. Содержательный раздел  

2.Перспективное планирование по образовательным областям 

Программа по формированию познавательной сферы 

и успешной адаптации к обучению в школе 

«Мы в гостях у первоклашек «Лесной школы» 

Учитывая выше  изложенное, программа по развитию познавательных способностей и укреплению 

психологического здоровья детей имеет следующие цель, задачи и структуру. 

Цель. Психологическая и интеллектуальная подготовка к успешной адаптации и обучению в школе. 

Задачи: 

✓ Формирование позитивного отношения к обучению в школе 

✓ Формирование произвольности 

✓ Формирование познавательной сферы 

✓ Развитие мелкой моторики 

Структура каждой встречи: 

✓ Проектировочный компонент. Включает в себя: название темы; цели работы; используемый 

материал. 

✓ Ход работы. 

✓ Рефлексивный компонент. Включает в себя подведение итогов групповой работы и ритуал 

прощания (выполнение упражнения «Доброе животное»). 

Технология работы (ход работы) 

        Каждая встреча построена по одному принципу 



11 

 

✓ Приветствие. Заключается в настрое на групповую работу (ритуал). 

✓ Игры. Направлены на формирование познавательных способностей и раскрепощение через 

движения. 

✓ Динамическая пауза. Направлена на снятие мышечного напряжения и повышенной 

двигательной активности (используется в том случае, если игра не была подвижной). 

✓ Чтение сказок, направленных на успешную адаптацию и подготовку к обучению в школе. 

✓ Обсуждение прочитанного для закрепления услышанного материала и получения 

эмоциональной отдачи. 

✓ Упражнения для развития логического мышления 

✓ Пальчиковая гимнастика используется для подготовки руки к письму и активации работы 

головного мозга. 

✓ Работа в тетрадях. Используется для отработки навыков письма и формированию 

познавательной сферы. 

✓ Зрительная гимнастика. Направлена на профилактику зрительного переутомления. 

Работа с педагогами и родителями в рамках программы 

«По дороге в большую жизнь» 

На протяжении всего дошкольного периода, детей сопровождают взрослые – родители и педагоги. 

Очень важно для грамотного психологического сопровождения обладать необходимой информацией 

и правильно ее применять на практике. Для этого в рабочей программе выделен блок по работе с 

педагогами и родителями. Главной задачей блока является психологическое просвещение. 

  

Работа с педагогами 

В течение последних десятилетий в связи с переходом современной системы образования на 

личностно-ориентированные модели воспитания и обучения повышаются требования общества к 

личности педагога, уровню его образования, владения современными техническими средствами. 

Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения, что 

приводит к возникновению негативных эмоциональных состояний. 

Сама по себе специальность «педагог» относится к профессиям типа «человек-человек», что связано 

с высокими эмоциональными затратами, требует от человека больших резервов самообладания и 

саморегуляции. 

Все это приводит к тому, что проблема сохранения психологического благополучия педагога в 

образовательных учреждениях становится особенно острой. 

Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога снижают эффективность 

воспитания и обучения детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, 

родителями, коллегами, способствуют возникновению и закреплению в структуре характера и 

профессиональных качеств негативных черт. 
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В связи с вышесказанным, считаю, что одной из приоритетных линией работы психолога с 

педагогами в образовательном учреждении должно стать поддержание их благополучного 

психологического состояния. От уровня психологического благополучия педагога напрямую зависит 

становление психологически здоровой личности воспитанника. 

В практическом плане – это снижение психоэмоционального напряжения, формирование навыков 

эффективного взаимодействия с коллегами и детьми, создание условий для развития самосознания и 

самосовершенствования. 

Также для успешной реализации воспитательно-образовательного процесса педагогам необходимы 

знания о возрастных и психологических особенностях развития воспитанников, владение 

эффективными навыками общения с детьми в повседневных и конфликтных ситуациях. 

Примерный план мероприятий 

Время проведения Запланированные мероприятия 

Сентябрь 1. Беседа о возрастных особенностях детей дошкольного возраста 

2. Мини-лекция «Особенности детей с отклонениями в развитии» 

Октябрь 1. Мини-лекция «Синдром эмоционального выгорания педагога» 

2. Диагностика на тему «Оценка агрессивности педагога» 

3. Практикум «Снятие агрессивности» 

Ноябрь 1. Диагностика предрасположенности к конфликтному поведению К. 

Томаса  

2. Конфликтологический мини-тренинг 

Декабрь 1. Практикум с элементами психогимнастики «Профилактика 

утомления» 

2. Оценка психологического климата в педагогическом коллективе 

Январь 1. Психологическая гостиная 

Февраль 1. Групповая консультация на тему «Условия поло-ролевого 

воспитания» 

2. Обсуждение результатов диагностик в каждой возрастной группе, 

выдача рекомендаций 

Март 1. Групповая консультация на тему «Стресс и его последствия» 

Май Обсуждение итоговых диагностик 

 

Работа с педагогическим коллективом предполагает также индивидуальное консультирование в 

течение всего года. И варьирование тем консультаций в связи с запросами и интересами педагогов. 

Работа с родителями 
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Формы работы Цель 

Наглядно-текстовая информация Просвещение родителей по проблеме готовности к 

школьному обучению 

Консультации Развитие эмоционально-нравственной сферы и 

навыков общения дошкольников 

Анкетирование «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. 

В.) 

Также работа с родителями заключается в участии на родительских собраниях и индивидуальном 

консультировании по возникшим вопросам. 

Примерное тематическое планирование психолого-педагогической работы в рамках 

программы «По дороге в большую жизнь» 

Возраст 3-4 года  (вторая младшая группа) 

 

 

Месяц Номер и тема действия Кол-во 

действий 

Октябрь Встреча 1 «Знакомство» 1 

 
Встреча 2 «Что мы умеем?» Д1[6] 1 

 
Встреча 3 «Дружить – это здорово» 1 

 
Встреча 4 «Важные правила» 1 

Ноябрь Встреча 5 «Экскурсия» 1 

 
Встреча 6 «Что такое радость» 1 

 
Встреча 7 «Мне бывает грустно» 1 

 
Встреча 8 «Сердитый гном» 1 

Декабрь Встреча 9 «Маленький большой мир эмоций» 1 

 
Встреча 10 «Разноцветный мир» 1 

 
Встреча 11 «Геометрические фигуры» 1 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/10/31/rabochaya-programma-pedagoga-psikhologa#ftnt6
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Встреча 12 «Зимняя сказка» 1 

Январь Встреча 13 «Большой - маленький» 1 

 
Встреча 14 «Что мы узнали» Д2 1 

 
Встреча 15 «Длинный - короткий» 1 

Февраль Встреча 16 «Широкий - узкий» 1 

 
Встреча 17 «Во что мы играем» 1 

 
Встреча 18 «Кто такие животные» 1 

 
Встреча 19 «Посуда» 1 

Март Встреча 20 «Маленькие мужчины» 1 

 
Встреча 21 «Мамины помощницы» 1 

 
Встреча 22 «Что мы одеваем» 1 

 
Встреча 23 «Мы сегодня медвежата» 1 

Апрель Встреча 24 «Что такое помощь» 1 

 
Встреча 25 «Путешествие на Луну» 1 

 
Встреча 26 «Маленькие фантазеры» 1 

 
Встреча 27 «Чему мы научились» Д3 1 

 

Возраст 4-5 лет (средняя группа) 

 

Месяц Номер и тема действия Кол-во 

действий 

Октябрь Встреча 1 «Долгожданная встреча» 1 

 
Встреча 2 «Что мы умеем?» Д1 1 

 
Встреча 3 «Учимся сопереживать» 1 

 
Встреча 4 «Что такое вежливость» 1 

Ноябрь Встреча 5 «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»» 1 

 
Встреча 6 «Радость и грусть» 1 
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Встреча 7 «Сердитый гном» 1 

 
Встреча 8 «Удивление» 1 

Декабрь Встреча 9 «Испуг» 1 

 
Встреча 10 «Спокойствие» 1 

 
Встреча 11 «Маленький большой мир эмоций» 1 

 
Встреча 12 «Зимняя сказка» 1 

Январь Встреча 13 «Восприятие цвета, формы, величины» 1 

 
Встреча 14 «Свойства предметов» 1 

 
Встреча 15 «Что мы узнали» Д2 1 

Февраль Встреча 16 «А у нас есть глазки?» 1 

 
Встреча 17 «Для чего нам нужен носик» 1 

 
Встреча 18 «У нас еще есть ротик» 1 

 
Встреча 19 «Внимательные ушки» 1 

Март Встреча 20 «Помощники ручки» 1 

 
Встреча 21 «Наши ножки» 1 

 
Встреча 22 «Маленькие мужчины» 1 

 
Встреча 23 «Маленькие хозяйки» 1 

Апрель Встреча 24 «Маленькие фантазеры» 1 

 
Встреча 25 «Мы сегодня медвежата» 1 

 
Встреча 26 «Путешествие на Луну» 1 

 
Встреча 27 «Чему мы научились» Д3 1 

Возраст 5-6 лет (старшая группа) 

Месяц Номер и тема действия Кол-во 

действий 

Октябрь Встреча 1 «Долгожданная встреча» 1 

 
Встреча 2 «Что мы умеем?» Д1 1 

 
Встреча 3 «Вспомним важные правила» 1 



16 

 

 
Встреча 4 «Морская прогулка» 1 

Ноябрь Встреча 5 «Наше настроение» 1 

 
Встреча 6 «Сердитый гном» 1 

 
Встреча 7 «Удивление» 1 

 
Встреча 8 «Испуг» 1 

Декабрь Встреча 9 «Спокойствие» 1 

 
Встреча 10 «Маленький большой мир эмоций» 1 

 
Встреча 11 «Маленькие фантазеры» 1 

 
Встреча 12 «Зимняя сказка» 1 

Январь Встреча 13 «Подарки в Новый год» 1 

 
Встреча 14 «Что мы узнали» Д2 1 

 
Встреча 15 «Во что мы одеты» 1 

Февраль Встреча 16 «Наше поведение в обществе» 1 

 
Встреча 17 «Поведение за столом» 1 

 
Встреча 18 «Как дарить подарки» 1 

 
Встреча 19 «Мы пришли в гости» 1 

Март Встреча 20 «Как люди понимают друг друга» 1 

 
Встреча 21 «Наши защитники» 1 

 
Встреча 22 «Хозяюшки» 1 

 
Встреча 23 «Я люблю свой дом» 1 

Апрель Встреча 24 «Дружба — это важно» 1 

 
Встреча 25 «Мы сегодня –марсиане» 1 

 
Встреча 26 «Мой характер» 1 

 
Встреча 27 «Чему мы научились» Д3 1 

Примерное тематическое планирование психолого-педагогической работы в рамках 

программы «Мы в гостях у первоклашек «Лесной школы»  

Возраст 6-7 лет (подготовительная группа) 
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Месяц Номер и тема действия Кол-во 

действий 

Октябрь Встреча 1 «Знакомство с Лесной школой» 1 

 
Встреча 2 «Что мы умеем?» Д1 1 

 
Встреча 3 «Смешные страхи» 1 

 
Встреча 4 «Игры в школе» 1 

Ноябрь Встреча 5 «Школьные правила» 1 

 
Встреча 6 «Собирание портфеля» 1 

 
Встреча 7 «Белочкин сон» 1 

 
Встреча 8 «Госпожа Аккуратность» 1 

Декабрь Встреча 9 «Жадность» 1 

 
Встреча 10 «Волшебное яблоко (воровство)» 1 

 
Встреча 11 «Подарки в день рождения» 1 

 
Встреча 12 «Домашнее задание» 1 

Январь Встреча 13 «Школьные оценки» 1 

 
Встреча 14 «Что мы узнали» Д2 1 

 
Встреча 15 «Списывание» 1 

Февраль Встреча 16 «Подсказка» 1 

 
Встреча 17 «Режим. Телевизор» 1 

 
Встреча 18 «Бабушкин помощник» 1 

 
Встреча 19 «Ябеда» 1 

Март Встреча 20 «Шапка-невидимка» 1 

 
Встреча 21 «Задача для Лисенка (ложь)» 1 

 
Встреча 22 «Обида» 1 

 
Встреча 23 «Деление на группы» 1 

Апрель Встреча 24 «Грубые слова» 1 

 
Встреча 25 «Дружная страна» 1 
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Встреча 26 «Гордость школы» 1 

 
Встреча 27 «Готовность к школе» Д3 1 

 

2.1. Психолого – педагогическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ. 

 

 Направления психолого-педагогического сопровождения. 

✓ Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста. 

✓ Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 

✓ Психолого – педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей. 

✓ Психолого – педагогическая диагностика личностной и эмоционально – волевой сферы 

детей. 

✓ Психолого – педагогическая диагностика школьной зрелости. 

✓ Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

✓ Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

✓ дифференцированные условия (оптимальный режим  нагрузок на детей); 

✓ психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно – образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

✓ специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

✓ здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 

 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и 

сами дети, активно взаимодействующие в процессе реализации функций психологического 

сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию детей 

в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.  

Администрация детского сада. 

Заведующий детского сада осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 

✓ утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

✓ контролирует деятельность системы сопровождения; 

✓ обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы; 

✓ осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

✓ распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

✓ В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Зам.заведующего по УВР: 

✓ руководство  психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

✓ организация условий образовательного процесса (распределение нагрузки, составление 

регламента образовательной деятельности и т.д.); 
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✓ осуществление контроля за УВП (посещение занятий, индивидуальные консультации с 

педагогами, мониторинг развития и т.д.); 

✓ организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

Педагог-психолог. 

✓ Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет  в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности:  

✓ консультирование 

✓ просвещение; 

✓ профилактика;  

✓ коррекционно-развивающая деятельность; 

✓ диагностика; 

✓ экспертиза. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

✓ индивидуальное; 

✓ групповое; 

✓ на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 

✓ консультирование; 

✓ диагностика; 

✓ коррекционно-развивающая работа; 

✓ профилактика; 

✓ просвещение; 

2.2. Направления деятельности психолога: 

1. Психологическое просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая 

интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание 

разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических 

коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - психологическая глухота 

взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, 

уступить и пр.  

Поэтому практическому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех 

людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения 

заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять 

результаты психологических исследований, формировать потребность в психологических 

знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое 

просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров. 

 

Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения 

специфики обучения детей в подготовительной группе ДОУ, возрастных особенностей детей 

6-7 лет, параметров психологической готовности ребенка к обучению в школе, 

информирования о программе работы педагога-психолога в группе. На итоговом 

родительском собрании обсуждаются результаты скринингового обследования, делаются 

рекомендации родителям будущих школьников. В течение учебного года 

психопросветительская работа с родителями ведется через оформление стендового материала 

в виде брошюр и информационных листков 
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 С воспитателями проводятся консультации по результатам диагностических обследований, 

которые содержат рекомендации по работе с детьми группы развития. 

 

 2. Психологическая профилактика. 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность за 

соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе.  

Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

Профилактическая работа проводится с детьми, педагогами, родителями. 

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся групповым 

играм.  

Групповые психопрофилактические занятия:  

Младшие группы: 

✓ адаптация детей; 

✓ осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем 

виде; 

✓ доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

✓ развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Средние группы: 

✓ развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

✓ доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

✓ развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений; 

Старшие группы: 

✓ коммуникативные навыки; 

✓ творческие и познавательные способности; 

✓ эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

✓ способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

✓ Подготовительные группы: 

✓ готовность к школе (личностная и мотивационная); 

✓ коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

✓ способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

✓ творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и 

детьми. 

 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на 

формирование полноценной личности.  

 

3.Психологическая диагностика, мониторинг. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью: 

✓ выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

✓ определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы;  

✓ раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

✓ определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 
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✓ определение уровня адаптации вновь прибывших детей. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу администрации, 

педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и 

группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета. 

 

 

Психологическая диагностика профессионального поведения осуществляется как в рамках 

разработанной психологом стратегии собственной профессиональной деятельности, так и по 

запросу администрации. Выполняется в форме многопозиционного анализа на основании 

тестирования, наблюдений, видеосъёмки или иной записи. 

 Система мониторинга  

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

✓ Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес 

ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, 

здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и решений; самостоятельность 

применения знаний, умений, навыков.  

✓ Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за 

проявлением любознательности, наблюдение за проявлениями активности в деятельности и 

т.д. (название диагностических материалов, их авторы, издание).  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет  

✓ .Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.  

✓ .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты.  

✓ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

✓ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

✓ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

✓ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

✓ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

.. 
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4.Коррекционная работа направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной программы и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

Реализовать коррекционную работу можно используя программы рекомендованными ФГОСТ 

 

 

 

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

 

Чувства, желания, взгляды 

тема Программное содержание 

 

Срок  проведения 

1.Ты и твое имя 

 

Развивать представление детей о себе и 

своем имени. 

. 

 

Октябрь 

2.Все   о тебе Помочь детям адекватно оценить свою 

внешность, поддерживать положительную 

самооценку 

 

Октябрь 

3.Какой ты? 

 

Продолжать учить детей определять свои 

индивидуальные особенности и сравнивать 

их другими детьми 

 

Октябрь 

4.Я считаю себя хорошим 

 

 

Продолжить развивать представление о том, 

что такое дружба 

 

Ноябрь 

5.Никто меня не любит 

 

 

Помочь понять, что все нуждаются в любви 

и сострадании 

 

Ноябрь 

6.Одиночество 

 

Помочь понять, что такое одиночество и 

почему плохо быть одному. 

 

Ноябрь 

7.Ссора 

 

Способствовать сознанию причин, 

приводящих к конфликту и пути их 

разрешения. 

 

Декабрь 

8.Грусть, радость, спокойствие Знакомство с основными эмоциональными 

состояниями и их внешними проявлениями 

 

Декабрь 

 .Помочь понять причины возникновения Январь 
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5. Экспертная работа . . 

- Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для создания на базе 

ДОУ психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений. 

- Исследовать эффективность усвоения образовательной программы детьми. Сделать анализ в 

соответствии с психологическими характеристиками ребенка, дать рекомендации по оптимизации 

педагогического процесса. 

- Участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требованиям зоны 

ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

9.Печаль, горе грустного настроения (печаль, горе) 

 

10.Злость 

 

Помочь понять причины возникновения 

грустного настроения (печаль, горе) 

 

 

Февраль 

11. Страх 

 

 

Помочь справиться со своими состояниями 

страхами. 

 

Февраль 

12. Никто меня не любит 

 

 

Помочь понять, что все нуждаются в любви 

и сострадании 

 

 

 

Февраль 

 

13. Мимические признаки эмоций 

 

 

Продолжить учить распознавать различные 

эмоции по выражению лица, позе. 

 

 

Март 

14. Твои поступки и чувства 

других 

 

 

Развивать понимание, что наше собственное 

настроение и отношение других людей 

зависят от наших поступков. 

 

 

Март 

15. Спорящие лица 

 

 

 

Познакомить с различными проявлениями 

негативных эмоций 

 

 

 

Март 

16. Совместно с родителями 

 

 

 

 

 

Март  
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- Следить за соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов 

(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка 

терморегуляционной системы организма). 

- Участвовать совместно с органами управления образованием и педагогическими коллективами 

образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

-Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики ребенка 

- Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения. 

- Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 

развитием личности детей и формированием у них навыков. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка и уровня его 

достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГТ.  

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

активное участие детей в жизни ДОУ, инициативность, творчество; 

бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ДОУ; 

адекватная самооценка; 

сформированность Я – концепции личности; 

оптимальное развитием его способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


