
1 

 

 
  



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

                                       Наименование раздела                                стр 

п/п  

  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1.2. Цели и задачи по реализации рабочей программы педагога- 

психолога. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 

1.3 Особенности ДОУ…………………………………………………..              3 

1.4. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. . . . . . . . . .3 

1.5. Характеристики особенностей психического развития детей раннего и  

дошкольного возраста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            4 

1.6. Планируемые результаты освоения 

 Программы (целевые ориентиры). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.. Приоритетные направления работы по реализации программы . . . . . . . . 16 

2.2.  Работа с детьми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 

2.3.  Работа с родителями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27 

2.4. Работа с педагогами  . . . . . . . . . . . . . .                                                    27 

2.5. Индивидуальная работа с детьми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     27 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.. Методическое обеспечение программы.  . . . . . . . . . . . .                             29 

3.2.Список диагностических комплексов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   30 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников.  . . .. . 34 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                             I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1. Пояснительная записка 

  

Рабочая  программа педагога-психолога ГБДОУ д/с №61 Приморского района  

разработана в  соответствии  с нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273ФЗ   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13  от15.05.2013 г. «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №61 Приморского района Санкт-

Петербурга.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от 2 до 7 лет.  

  

1.2. Цели и задачи  рабочей программы 

 

Цели:  

1. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

психологической готовности к обучению в школе.  

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ГБДОУ.  

  

Задачи:  

1. Содействовать гармонизации адаптации детей раннего возраста к ГБДОУ.  

2. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки, 

совершенствование мелкой моторики.  

3. Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

4. Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

5. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников 

коррекционными средствами взаимодействия.  

6. Формировать у педагогов ГБДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать 

помощь детям группы риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников.  

7. Повышение психологической культуры родителей.  
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1.3 Особенности ДОУ: 

 

В 2020-21 уч.году функционирует 13  групп  

-2я группа раннего возраста (2–3года) –3 группы (две из них кратковременного 

пребывания - утренняя и вечерняя )  

- Младшего возраста (3-4года)–2 группы  

- Среднего возраста (4-5лет) – 3 группы   

-Старший возраст (5-6лет) – 3 группы  

-Подготовительный возраст (6-7лет) – 2 группы 

Численность воспитанников в ГБДОУ детский сад 61 на 01.09.2020 года — 333 человек 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

  

     Рабочая  программа согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования строится на основании следующих принципов:  

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне ближайшего развития;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

деятельности для них является игра.  
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1.5. Особенности психического развития детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время 

первоначального становления личности, формирование основ самосознания и 

индивидуальности ребенка.  

  

Особенности психического развития детей от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их  по-своему. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Особенности психического развития детей от 3 до 4 лет  

  

В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные изменения в 

характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. В 3—4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен воссоздать образы, взятые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей 

этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него.  
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Память дошкольника 3—4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта.  

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны.  

В возрасте 3-4 года начинают формироваться представления о предметах, от этих 

представлений зависит изобразительная деятельность ребёнка. Графические образы ещё 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других – рисунки более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 3-4 года – это возраст, когда 

возникает потребность в общении не только со взрослыми, но и со сверстниками. К 4 

годам дети могут воспринимать:  

до 7 и более цветов, до 5 и более форм предметов, способны различать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве, различать эмоциональные состояния.  

Среди мыслительных операций важнейшими являются:  

называние цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, 

далеко);группировка предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по цвету, 

форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, 

сейчас).Формирование числовых представлений(много, мало, один, два, меньше, 

больше).Развивается память и внимание.   

  

В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях ребенок все более 

обогащает свои представления о мире.  и т. д.  

  

 

Особенности психического развития детей от 4 до 5 лет  

  

Мышление:  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д.  

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.   



7 

 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

  

Речь : В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  
      Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники 

 занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

  

Игры : В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  
  

Творчество : Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.      Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий.  

  

Движения : Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  
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Взаимоотношения : Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.   

  

Особенности психического развития детей от 5-6 лет  

  

Социально-эмоциональное развитие: 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 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и д.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. 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 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с 

теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

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

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» 

и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, 

как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).  

  

Игра: В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.  
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Общая моторика: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 

катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться 

со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

  

Психическое развитие: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов.  

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги.  

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события).  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков.  

 

Речь: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки.  
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Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).   

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).  

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.  

 

Особенности психического развития детей от 6 до 7 лет  

  

      Внимание: если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. 

Ребенок может видеть двойственные изображения.  

      Память: к концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации 

психических процессов. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже 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. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 

запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной 

формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью 

таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги 

могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в 

целях запоминания.  

  

Развитие мышления: к концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, 

что способствует формированию способности ребенка выделять  существенные свойства 

и признаки предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 
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мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словеснологическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь 

взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается 

развитие понятий. Полностью               словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинноследственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6—8 последовательных картинок.  

  

     Развитие воображения: К концу дошкольного возраста идет развитие творческого 

воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений.  Старший дошкольный и младший 

школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), 

а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период — сенситивный для развития фантазии.  

  

     Речь: Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

     В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.  

     Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций.  

 Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, 

оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным 

осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников.  

     У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. 

осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.      

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».  

     Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, 

которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, 
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к концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста.  

  

1.6. Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения программы  

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и  пр.)  и  умеет  

пользоваться  ими.  Владеет   простейшими   навыками самообслуживания; 

стремится  проявлять  самостоятельность  в    бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

взрослого;  

 проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и подражает им;  

 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  
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К четырем годам: 

 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

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

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

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

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям . 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметам и заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,

 ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявл

яет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стреми

тся к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками сам

ообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной ги

гиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, з

адает вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюден

ию, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсор

ных эталонов (круг, квадрат, треугольник), 

к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивл

ения, радости познания мира 

 

К пяти годам: 

 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 



14 

 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.   

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

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

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

 Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и

 сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной реч

евой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героя

м. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослы

ми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и ж

ивотных. 

  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испыт

ывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждает

ся, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность

 становится не только средством физического развития, но и способом психологиче

ской разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарны

е правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходи

мости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, вид

ит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со

 взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов по

искового характера: «Почему?», «Зачем?», 
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«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном ми

ре. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и

 запас представлений об окружающем;  

  Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных пр

изнаков. 

 

К шести годам: 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилам. 
 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразите

льная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический с

трой речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пол

ьзуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физ

ические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельн

о придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чи

стки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вы

мыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, спо

собен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близк

их людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, л

юбимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоят

ельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. М

ожет принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее дост
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упными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительн

ость, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интерес

уется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными

 народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истор

ии, предлагает пути решения проблем 

 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

 Активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 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.  

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 
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II. Содержательный раздел  
 

2.1 Приоритетные направления работы по реализации программы 

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, 

Проводится: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная диагностика 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в психическом 

развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 
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- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

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

него уровень развития. 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если 

отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в 

психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, 

дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на основании 

решения ПМПК ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций ГПМПК. 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, 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 воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

города по теме запроса. 

  Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

  Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

  Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: 

семинары-практикумы, круглые столы,  тренинги, консультации  по различным темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Закономерности развития детского коллектива. 

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.     Стили педагогического общения. 

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 



20 

 

  Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов  с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности,  

ухода от деятельности. 

5.    Агрессивный ребенок. 

6.    Психологическая и мотивационная  готовность к обучению в школе. 

7.    Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

 Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

 

Содержание деятельности психолога в рамках ДОУ 

   2.2  Работа с детьми. 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению 

(второе полугодие). 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Содержание и формы коррекционной работы 

Построение работы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики: 

3- 4 года — восприятие 

4- 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

5- 6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

6- 7 лет — личностная сфера, волевая сфера 
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№ 

п/
п 

Содержание 
коррекционной 

работы 

Формы коррекционной работы Периодичность 

проведения 

Ответстве
нные 

1 Коррекция 
диафрагмального 

дыхания 

Утренняя гимнастика с элементами 
дыхательных, корригирующих 

упражнений (групповые) 

ежедневно воспитате
ли 

2 Развитие мелкой 
моторики 

Пальчиковые игры 
(индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитате
ли, 

педагог- 
психолог 

3 Развитие 
понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, подгрупповые, 
групповые) 

ежедневно воспитате
ли, 

педагог- 
психолог 

4 Развитие 
выразительности 

движений 

Элементы психогимнастики 
(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- 
психолог 

5 Развитие 
познавательной 

сферы: внимания, 
памяти, 

восприятия, 
мышления. 

Игровые упражнения с 
использованием информационных 

компьютерных средств (тренажеров) 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю воспитате
ли 

педагог- 
психолог 

6 Снятие 
психоэмоциональн

ого напряжения 

Релаксационные упражнения 
(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- 
психолог 

7 Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
(индивидуальные, подгрупповые) 

ежедневно воспитате
ли 

8 Развитие сенсорной 
культуры 

Накопление знаний о себе и 
окружающем мире 

(индивидуальные, подгрупповые, 
групповые) 

ежедневно воспитате
ли 

9 Развитие 
коммуникати 

вной 
компетентности 

Сюжетно-ролевые игры 
(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитате
ли 

1 Развитие 
познавательной 

Игровые упражнения 1 раза в неделю Педагог-
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0 сферы, подготовка 
к обучению в 

школе. 

(индивидуальные, подгрупповые) психолог 

1
1 

Коррекция 
агрессивности 

Упражнения, игровые ситуации на 
снятие агрессивности 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-
психолог 

1
2 

Развитие 
эмоциональной 
компетентности 

Игровые ситуации (индивидуальные, 
подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-
психолог 

1
3 

Развитие 
зрительно-
моторной 

координации 

Игровые задания (индивидуальные, 
подгрупповые) 

ежедневно воспитате
ли, 

педагог- 
психолог 

1
4 

Развитие 
произвольности и 

навыков 
самоконтроля, 

волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитате
ли, 

педагог- 
психолог 

1
5 

Коррекция 
тревожности у 
детей при 
негативном настрое 

Упражнения на повышение 
самооценки, активизация 
познавательной деятельности 
(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-
психолог 

 

 

 Развивающая работа 

 Развитие познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста  

  

Цель:   

развитие познавательных процессов.  

  

Задачи:  

• Развитие ориентировочной стороны и зрительно-двигательной координации  

• Развитие внимания  (произвольности и концентрации)  

• Развитие памяти (зрительной и слуховой)  

• Развитие мышления и речи  

• Развитие воображения  

• Развитие зрительного восприятия  

• Коммуникативная подготовка-развитие диалоговых форм общения, формирование 

умения слушать и взаимодействовать с другими  

• Формирование произвольности и навыков учебной деятельности  
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Тематическое планирование подготовительных групп  
  

  

Блоки  
  

Игры  

1. Развитие ориентировки в 

пространстве  

Игра «Лепестки», графический диктант, игра «Муха», 

упражнение «Встаньте по порядку», «копирование 

точек», «Игровизор», «Помоги художнику дорисовать 

картинки», «Волшебная восьмерка»  

2. Развитие  основных 

познавательных процессов  

Вычеркивание букв, «Лепестки», что перепутал 

художник, четвертый лишний, «Волшебная 

восьмерка», вспомни и нарисуй, «Кто больше назовет 

предметов», «Придумай загадку», логический домик, 

волшебный поясок, запомни значки и нарисуй, «Что к 

чему подходит», «Кто быстрее поставит пальчик», 

копирование точек, словесный волейбол (антонимы), 

«Лабиринты», «Логический поезд», «Бабушкин 

сундук», игра «Зоопарк», пантомимическая игра 

«Сосульки», игра «Кулак, ребро, ладонь», «История с 

цифрами», «Прозрачный квадрат», «Запомни ряд 

слов», решение логических задач, «Незадачливый 

поэт».  

3. Развитие речи, 

фонематического слуха и 

грамматического строя  

Закончи предложение, «Лепестки», «Пишущая 

машинка», «Кто больше назовет предметов», 

упражнение «Окрошка», упражнение «Вертушка», 

«Что к чему подходит», «Логический поезд», игра 

«Зоопарк», назови первый и последний звук в словах, 

придумывание слов на последний звук, игра «Бусы», 

назови все гласные в слове, «Да и нет, не говори», 

запомни ряд слов, придумай загадку, « Незадачливый 

поэт», слушай хлопки.  

4. «Умение  работать  по 

правилу»  

«Лепестки», графический диктант, «Муха», 

логический домик, запомни значки и нарисуй, 

«Логический поезд», игра «Кулак, ребро, ладонь»,  

«Игровизор», «Да и нет не говори», дорисуй картинку.    

5. Знание об окружающем мире  

  

«Словесный волейбол-синонимы», «Окружающий 

мир», «Фрукты и овощи», «Ягоды», «Домашние 

животные», « Дикие животные  «Школьные 

принадлежности», «Профессии», «Виды спорта», 

«Обувь и посуда», « Мебель», «Кто больше назовет 

предметов», «Что к чему подходит», словесный 

волейбол (антонимы).  
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 Психопрофилактическая работа 

Направлена на развитие коммуникативных навыков, соц.адаптации . 

Работа с группами 1,2,8,9 (утро),по запросу остальные группы. 

Младшие группы: 

o адаптация детей  

o осознание ребенком своего "Я" 

o доброжелательное отношение к сверстникам, чувство общности с группой 

Подготовительные группы 

o готовность к школе (личностная и мотивационная) 

 

Тематическое планирование  по программе А.С. Роньжиной  

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  

  

Название   Задачи  

«Божья коровка 

гости прилетела»  

в  1. Создание положительного эмоционального настроя в группе  

2. Развитие умения действовать  соответственно правилам игры  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле  

4. Развитие внимания, речи и воображения  

«Разноцветный 

зонтик»  

 1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения  

3. Снижение  импульсивности,  повышенной 

 двигательной активности  

4. Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты 

реакции  

5. Развитие речи, воображения, творческих способностей  

«Веселый мячик»   1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками  

2. Повышение эмоционального тонуса  

3. Развитие координации движений и ориентации в пространстве  

4. Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи.  

«Лесные звери»  1. Сплочение группы, развитие эмпатии  

2. Снижение повышенной двигательной активности  

3. Развитие пространственных представлений, умение отображать 

в речи с помощью предлогов(в, на под)  

4. Развитие общей моторики.   

5. Развитие памяти, речи, воображения  

«Петрушка в гостях»  1. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры и ритмом стиха  

2. Закрепление пространственных представлений (вверх, вниз)  

3. Развитие общей и мелкой моторики  

4. Развитие восприятия, речи и воображения  
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«Медвежонок  в  

гостях»  

1. Сплочение группы, развитие эмпатии  

2. Снятие мышечного напряжения, тревоги  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры и ритмом стиха  

4. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики 5. 

Развитие речи, внимания  

«Веселая мышка»  1. Формирование положительной самооценки  

2. Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный автоматизм  

3. Развитие слухового внимания, быстроты реакции  

4. Развитие общей и мелкой моторики  

«Пушистый котенок»  1. Создание положительного  эмоционального настроя в группе  

2. Снятие мышечного и эмоционального напряжения  

3. Воспитание межличностного доверия, навыков сотрудничества, 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым  

4. Развитие игровых навыков, произвольного поведения  

 

 

 

Развитие мира социальных взаимоотношений у детей от 3-4 лет  по программе А.И. 

Пазухиной  «Давай поиграем»  

  

Цель:   

ввести ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив 

общения, коммуникативное намерение и потребность в общении, и тем самым помочь ему 

адаптироваться в группе детей.  

Задачи:  

1. Формировать чувство принадлежности к группе.  

2. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам.  

3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности.  

4. Развивать навыки социального поведения.  

5. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию.  

6. Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения.  

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

8. Развивать психические функции, мелкую моторику рук.  

  

В разделе «Я сам» собраны игры и упражнения, направленные  

 на осознание ребенком самого себя, своей индивидуальности;  

 на развитие самооценки в отношении своей внешности, предпочтений, возможностей;  

 на развитие способностей анализировать собственную реакцию: настроение, мысли, 

поведение.  

              

В разделе «Я и другие дети» вошли игры и упражнения, направленные  

 на развитие чувства симпатии по отношению к сверстникам;  

 на развитие способности понимать индивидуальность других детей, сочувствовать 

друг другу и взаимодействовать между собой в игровой деятельности;  
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 на развитие желания общаться с ровесниками на языке слов, жестов и движений, 

усваивая при этом некоторые общие правила поведения.  

  

В разделе «Я и взрослые»  собраны игры, направленные  

 на развитие у ребенка способности ценить общение с родными и окружающими 

взрослыми, которые приносит массу радостных переживаний;  

 на развитие чувства доверия и привязанности к близким;  

 на развитие способности понимать эмоциональное состояние взрослых и умение 

предлагать им посильную помощь;  

 на осознание себя как принимаемого, любимого другими людьми человека.  

               

В разделе «Я и культура общения» состоит из игр и упражнений, направленных  

 на формирование у детей норм социального поведения, умения договориться друг с 

другом и учитывать обоюдные интересы;  

 на развитие способности к совместным действиям и умения общаться, 

взаимодействовать с людьми на основе морали, доброты, сочувствия.  

  

 Предполагается подгрупповая или индивидуальная работа или рекомендации по занятиям 

для воспитателей 

 

Тематическое планирование 

  

Раздел  Тема занятий  Время проведения  

1. Я сам  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Мое имя  1-я неделя октября  

1.2. Кто «Я» такой (автопортрет)  2-я неделя октября  

1.3. Мои умные помощники  3-я неделя октября  

1.4. Мои игрушки  4-я неделя октября  

1.5. Мои любимые сказки  1-я неделя ноября  

1.6.  хочу  2-я неделя ноября  

1.7. Я могу  3-я неделя ноября  

1.8. Мое настроение  4-я неделя ноября  

2. Я и другие дети  

  

  

  

  

2.1. Плохо быть одному  1-я неделя декабря  

2.3. Мои друзья  2-я неделя декабря  

2.4 .Мы разные  3-я неделя декабря  

2.5. Мы веселимся, смеемся, играем  4-я неделя декабря  

2.6.Помогаем друг другу  2-я неделя января  

2.7.Мальчики  3-я неделя января  

2.8.Девочки  4-я неделя января  

3. Я и взрослые  

  

  

  

  

3.1.Мой папа  1-я неделя февраля  

3.2.Моя мама  2-я неделя февраля  

3.3.Дружная семья  3-я неделя февраля  

3.4.Маленький помощник  4-я неделя февраля  

3.5.Я в детском саду  1-я неделя марта  
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  3.6.Чужие на улице  2-я неделя марта  

4. Я и культура 

общения  

  

  

  

  

  

4.1.Секрет волшебных слов  3-я неделя марта  

4.2.Мы поссоримся и помиримся  4-я неделя марта  

4.3.Давай поговорим  1-я неделя апреля  

4.4.Что такое « хорошо» и что такое  

«плохо»  

2-я неделя апреля  

4.5.Как себя вести в гостях  3-я неделя апреля  

4.6.В гостях у сказки  4-я неделя апреля  

Итоговое занятие      

 

 

 

Формы работы 

Индивидуальные и подгрупповые мероприятия 

  

Возраст Количество 
детей в 

группе 

Длительность 

мероприятий 

2 - 3 года Инд, подгруп до 
2-3 чел 

10-15 минут 

3-4 года Инд, подгруп до 

4-6 человек 

15 минут 

4-5 

лет(второе 

полугодие по 
запросу) 

Индивид. 20 минут 

5-6 лет 

второе 

полугодие по 
запросу 

Индивид. 25 минут 

6-7 лет 

второе 
полугодие 

Инд, подгрупп 

до 6-8 человек 

30 минут 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной 

категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и 

конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно 

менять. 
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2.3. Работа с родителями  

  

Формы работы с родителями:  

 Мониторинг изучения семьи (анкетирование, опросники, беседы)  

 Информационные (информационные стенды, папки-передвижки, информация на 

сайте детского сада)  

 Практические (открытые занятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги)  

 Психологическая поддержка (индивидуальные консультации, беседы, родительские 

собрания)  

 Совместная деятельность (проведение праздников, спектаклей, подготовка атрибутов 

для театрализованной деятельности)  

 

2.4 Работа с педагогами  

  

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ГБДОУ).  

 Повышение  уровня  педагогической  и  психологической 

грамотности, компетентности.  

 Просветительская работа с воспитателями ГБДОУ.  

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

 Посещение НОД и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  

 Семинары, практикумы, психологические тренинги, консультации с 

педагогическим коллективом 

 

2.5 Индивидуальная работа с детьми  

Может дополняться и изменяться в течение года по результатам, особенностям развития 

детей, проводимым диагностикам 

 

Тематическое планирование по возрастам 

 

Возрастная группа Название программы Цель, задачи, планируемый 

результат 

2-4 лет А.С. Роньжина 

Занятия психолога с детьми 

от 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению. 

М.-Книголюб 2003г 

Цель: помощь детям в 

адаптации к условиям ГБДОУ.  

Задачи: преодоление 
стрессовых состояний у детей  
в период адаптации к д/c; 
формирование активной 
позиции родителей по  

отношению к процессу 
адаптации детей.  
Планируемый результат: у 

ребенка преобладает 

радостное или 

 устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние.  
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Он активно контактирует со 

взрослыми, детьми, 

окружающими предметами,  

быстро адаптируется к новым 

условиям (незнакомый 

взрослый, новое помещение,  

общение с группой 

сверстников). 

4-6 лет Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы.   

Составитель   

Ю.В. Верпицкая,   

Волгоград, 2011 

Цель: развитие 

произвольности 

познавательной сферы.  

Задачи: развивать и 

корректировать произвольное 
внимание;  
развитие волевых качеств 
(усидчивость, терпение, 
целеустремленность)  

Планируемый результат: 

ребенок меньше отвлекается 

на занятиях,  

уменьшается количество 

ошибок при выполнение 

заданий,  

увеличивается концентрация 

внимания,  

повышается произвольность 

поведения 

 (ребенок становится 

терпеливее, усидчивее, 

целеустремленней) 

4-6 лет Л.И. Катаева   

Работа психолога с 

застенчивыми детьми.   

М., 2004 

Цель: помощь в преодолении 

застенчивости у ребенка.  

Задачи: развитие 
коммуникативных 
способностей  
(устранение замкнутости, 
скованности, 
нерешительности);  
развитие языка жестов; 
знакомство с эмоциями 
человека;  
развитие навыков совместной 
деятельности, снижение 
психоэмоционального 
напряжения.  

Планируемый результат: 

сниженный уровень 

тревожности, 

 ребенок более  уверен в себе, 

умеет управлять собой в 

различных ситуациях, 

 социально адаптирован и 

стрессоустойчив к 

быстроменяющимся 

условиям 
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4-6лет И.Л. Арцишевская   

Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду.   

М., 2003 

Цель: создание условий для 
развития внимания, контроля  
над импульсивностью и 
управления двигательной 

активностью.  
Задачи: развитие 
произвольности и 
самоконтроля;  
развитие эмоционально-
выразительных движений,  
снятие психоэмоционального 
напряжения; развитие и 
совершенствование 
коммуникативных навыков.  

Планируемый результат: 

положительная динамика 

коррекции гиперактивности,  

 уменьшение отвлекаемости, 

увеличение концентрации 

внимания, 

 повышение произвольности 

поведения,  

наличие волевых качеств: 

терпение, усидчивость, 

целеустремленность. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение программы  
  

1. Арцешевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. М.,2003  

2. Алябьева Е.А. Нравственно-эстетические беседы и игры с дошкольниками. М..2003  

3. Белякова О.В. 100 лучших игр для подготовки к школе. М., 2008  

4. Вологодина Н.Г. Детские страхи днем и ночью. Ростов-на-Дону, 2006  

5. Венгер А.А. Психологические рисуночные тесты. М..2007  

6. Заостровцева М.Н., Перешеина Н.В. Агрессивное поведение: коррекция поведения 

дошкольников. М.,2006  

7. Иокша Е.А. Психокоррекционные занятия с детьми5-6 лет в условиях детского дома. 

СПб., 2008  

8. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.  

М.,2004  

9. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М..2004  

10. Колесникова Е.В. Тесты  для детей 3 лет; 4 лет; 5 лет; 6 лет; М., 2004  

11. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? М.,2008  

12. Козырева Л.М. Развиваем логическое мышление 6-7 лет. М..2008  

13. Калягин В.А., Матасов Ю.Т., Овчинникова Т.С.  Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях СПб., 2009  

14. Коноваленко С. Развитие мышления и памяти у детей с 3 лет. М., 2005  
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15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб., 

2007  

16. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг. СПб., 2007  

17. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. М., 2007  

18. Малютина Н. Я хороший. Или советы по коррекции поведения ребенка. СПб., 2006  

19. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. Ярославль, 2006  

20. Монина Г.Б., Лютова Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). СПб., 2007  

21. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. М., 2002  

22. Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для 

детей 4-6 лет. М.,2006  

23. Пасечник Л.В.  Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. М., 

2007  

24. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению М., 2003  

25. Романов А. Игратерапия агрессивности у детей. М., 2001  

26. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников; 

диагностика, проблемы, коррекция М., 2003  

27. Семенака С.И. Уроки добра: коррекционно-развивающая  программа для детей 5-7 

лет. М.,2007  

28. Сиротюк А.Л. Синдром дефецита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. М., 2007  

29. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет: диагностика, 

тренинги, занятия. Волгоград, 2009  

30. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: Сборник упражнений и 

игр. М., 2008  

31. Шманов С.А. Игры развивающие психические качества личности. М.,  

 

3.2 Список диагностических комплексов  
  

Перечень психодиагностических методик  3-4 лет  

 

1. Обследование особенностей внимания 

Корректурная проба «Домики»  

2. Обследование слуховой памяти Субтесты  Бине.  

3. Обследование зрительной памяти.  

Методика «Матрица». (2*2, 7 картинок).  

4. Обследование особенностей мыслительной 

деятельности. Складывание картинок из частей (Берштейн  

А.Н.)  

5. Обследование особенностей общей и мелкой моторики  

Чертеж ромба. Складывание мелких предметов в коробку за 25-30 сек. Составление 

башни из 9 кубиков.  

6. Диагностика эмоционального развития. Наблюдение.  

7. Диагностика социальных отношений.  

Карта наблюдения в течение дня.  



32 

 

  

Перечень психодиагностических методик 4-5 лет  

      

1. Обследование особенностей внимания  

Методика  «Найди и вычеркни». Тест Бурдона.  

2. Обследование слуховой и слухоречевой памяти. Субтест 

Бине «Цифры и Фразы».  

3. Обследование особенностей зрительной памяти. 

Методика «Память на образы».  

4. Обследование особенностей мыслительной деятельности  

«Установление последовательности  развития сюжета из серии картинок». (Берштен  

А.Н.)  

5. Обследование особенностей общей и мелкой моторики 

Тест Озерецкого-Гуревича.  

6. Диагностика эмоционального развития.  

Анализ цвета в художественной продукции детей.  

7. Диагностика социальных отношений.  

Социометрия. Методика «Сюрприз»  

  

Диагностика социальных отношений  

  

Карта наблюдения (в течение дня) 

 Частота контактов.  

• Инициативность в общении.  

• Активное использование невербальных средств общения.  

• Речь: набор слов или связные высказывания.  

• Длительность контактов.  

• В какой деятельности больше всего стремится общаться.  

  

  

 Перечень психодиагностических методик 5-6 лет  

 

1.Обследование особенностей внимания 

Методика «корректурная проба» Д. Векслера  

2. Обследование слуховой и слухоречевой памяти 

Методика «10 слов»  

3. Обследование особенностей зрительной памяти 

Методика «10 картинок»  

4. Обследование особенностей мыслительной деятельности  

«Установление последовательности  развития сюжета из серии картинок». (Берштен  

А.Н.)  

5. Обследование особенностей общей и мелкой моторики 

Тест Озерецкого-Гуревича  

6. Обследование межличностных отношений в группе 

детского сада Рисунок « Я в детском саду»  

7. Диагностика эмоционального развития Тест цветового 

предпочтения М. Люшера  



33 

 

8. Диагностика социальных отношений Социометрия. 

Методика «Сюрприз»  

9. Диагносика семейных отношений Рисуночный тест 

«Семья»  

           

Диагностика школьной готовности  

  

Цель:   

обследовать особенности развития познавательных психических процессов учащихся с 

целью выделения детей «группы риска» по школьной дезадаптации.  

  

№  Направленность методики  Краткое описание методики  

1  Методика диагностики 

кратковременной 

зрительно-

пространственной 

памяти.  

Ребенку предлагается запомнить матрицу с 9 черно-

белыми картинками, в течение 15 сек. Потом 

предлагается из 15 картинок выбрать 9 и разложить в 

пустую матрицу, так, как они лежали. N объем 7-8; 

устойчивость 6-8 баллов  

2  Методика диагностики 

слухоречевой памяти  

(тест А.Р.Лурия)  

Ребенку предлагается запомнить и воспроизвести 10 

слов. Они читаются по порядку 5раз, каждый раз 

фиксируя, то количество слов, которое воспроизведет 

ребенок. N-6слов  

3  Методика диагностики 

тонко моторной 

координации руки и 
ориентировки на листе 

бумаги (Графический 

диктант Д.Б.  

Эльконина).  

Детям диктуется узор по клеточкам. Первую часть дети 

делают под контролем взрослого, последующую часть 

рисуют сами.  

N-2 рисунка с самостоятельным  продолжением  

4  Методика диагностики 

внимания (корректурная 

проба Д.Векслера).  

Детям предлагается карта с фигурами и фигуры 

образцы. Дети должны  за 2 мин.  проставить значки в 

фигуры  как в образце.  

N-не менее 24, 35-45 высокий уровень.  

5  Методика  диагностики 

мотивационной 
готовности к школе 

(Методика   

В.Солдатова)  

Ребенку предлагается рассмотреть   9 картинок (учебная 

дея-ть, трудовая, игровая) и выбрать из них, 4 картинки 
то, чем хочет заниматься ребенок и 4-чем не хочет. 

Учебная дея-ть оценивается 2-балла, труд-1 балл, игра-0 

баллов.  

6-7б.-высокий ур.,4-5 средний ур., 1-3 низкий ур.  

6  Методика диагностики 

школьной зрелости  

(Керн-Йерасик).  

Детям предлагается выполнить 3 задания: срисовать 

точки, срисовать фразу, написанную письменными 

буквами, нарисовать портрет человека. Каждое задание 

оценивается по определенным критериям.  

3-5б.-зрелое психомоторное развитие; 6-7б.-«зреющий»; 

8-9б.-низкийуровень.  
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7  Методика диагностики  

мышления     

• «Четвертый лишний»  

• Заселение «Домика»  

Ребенку зачитывается 4 слова, три из которых связаны 

между собой по смыслу, а четвертое не подходит к трем 

остальным. Ребенок должен найти лишнее слово и 

объяснить почему.  

8-10б. высокий ур., 5-7б. средний ур.,4б. низкий  

Ребенку предлагается заселить «6-этажный домик» 

геометрическими фигурами, так, чтобы не повторялась 
ни одна строчка.  

6б.-высокийур., 5-4б. средний,3б.-низкийур.  

8  Методика диагностики 

словарного запаса и 

общего понимания 

смысла текста.  

Ребенку читается небольшой рассказ. Он должен его 

запомнить и потом его пересказать.  

Пересказ полный-3б., пересказ основных моментов-2б, 

половина информации передано точно- 1б., нет 

пересказа 0б.  

  

Диагностика тревожности: 

Диагностика тревожности дошкольников осуществляется с применением методик: 

 Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 3,5-7 лет);   

 «Рисунок семьи»; 

 Использование «карт наблюдения; 

 Анкета по выявлению тревожного ребенка (заполняют педагоги, родители); 

 «Лесенка» В.Г.Щур.  

 

 Диагностика гиперактивности: 

Методы диагностики гиперактивности / синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью – СДВГ: 

 Карта наблюдения (может быть использована педагогом группы, которую 

посещает ребенок); 

 Анкета «Признаки импульсивности» (заполняют родители, воспитатели). 

 

 Диагностика агрессивности: 

  Работа с картой-таблицей (в плане наблюдения); 

 Анкета «Признаки агрессивности»; 

 Методика «Кактус» (М.А.Панфилова); 

 Методика А.Романова (Методика регистрации проявлений агрессии «Ребенок 

глазами взрослого»); 

Исследование развития восприятия:  

 «Разрезные картинки»; 

 «Коробочка форм»; 

 «Эталоны»; 

 «Что спрятано?» 

 

Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности: 

 «Лесенка» диагностика самооценки; 

 «Несуществующее животное». 

 

Для определения психического состояния ребенка используется: 

 методика «Паровозик».  

 

Диагностика познавательных процессов:  

 Экспресс-диагностика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. 
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Диагностика наличия страхов: 

 Методика «Страхи в домиках» - диагностика наличия страхов (модиф. 

Панфиловой). 

  

Диагностика эмоциональных отношений в семье:  

 Методика «Цветик - восьмицветик» (Велиева С.В.) 

 

Диагностика определения эмоционального состояния детей и взрослых через 

восприятие цвета: 

 Цветовой тест М.Люшера  

 

 

 

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников  

  

группа  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Р/В  сент.-окт.  10 мин.  10 мин.   10 мин.  10 мин. 

  

младшая  15 мин.  15 мин.   15 мин.  15 мин. 

  

средняя  20 мин.  20 мин.   20 мин.  20 мин.  

старшая  25 мин. 

  

25 мин. 

  

 25 мин. 

  

25 мин.  

подготовит.  30 мин.  30 мин.   30 мин.  30 мин.  

  

 

Приложения 
1. Циклограмма  

2. Годовой план работы 

3. Диагностические программы  (описания, протоколы) 

4. Программы коррекционно-развивающей работы  
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