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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 
Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по всем профессиональным направлениям (диагностика, 
консультирование, психопрофилактика, психопросвещение, организационно-
методическая и коррекционно-развивающая работа) в процессе реализации 
образовательного процесса с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников, 
педагогами и администрацией ДОУ.  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров как социально-нормативных 
характеристик, возможных достижений ребенка в раннем возрасте (к 3-м годам) и 
на этапе завершения дошкольного образования (к 7-ми годам). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ детского сада «Солнышко», и 
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 
1.2. Нормативно-правовое основание 

   Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детского сада «Солнышко» 
разработана в соответствии с современными нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №26 об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 «Об утверждении 
положения о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-
07ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного 
учреждения»; 



 Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г.  № 70/23-16 «О 
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 
образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 
рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 
обследования детей старшего дошкольного возраста»; 

 
1.3. Цели и задачи деятельности 
 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, создание в общеобразовательном 
учреждение благоприятных социально-психологических условий, 
способствующих максимальному развитию личностного и творческого 
потенциала всех участников образовательного процесса. Оказание психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

Задачи:  
 создать в ДОУ благоприятный психологический климат для всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других 
сотрудников учреждения); 

 определить индивидуальные образовательные потребности детей; 
 выявить и оказать психолого-педагогическую помощь детям, 

имеющим трудности в развитии, обучении и социализации; 
 создать психологически комфортные условия для развития личности 

каждого ребенка; 
 разработать, подготовить и провести групповые занятия с 

воспитанниками всех возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования. 
 

1.4. Особенности дошкольного образовательного учреждения 

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ детский сад «Солнышко» 
функционируют 3 группы общеразвивающей направленности в режиме 
пятидневной рабочей недели.  

В детском саду «Радуга» филиале МБДОУ детского сада «Солнышко» 
функционируют 4 группы общеразвивающей направленности в режиме 
пятидневной рабочей недели.  

Также в ДОУ функционируют вариативные формы дошкольного 
образования: 

 Группа кратковременного пребывания дошкольный мини-центр 
«Кроха» 

 Группа предшкольной подготовки «Дошколенок» 
 Консультационный центр. 



2. Содержательный раздел 
 
2.1. Направления деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников 
образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
МБДОУ Детский сад  «Солнышко» осуществляется по всем направлениям 
профессиональной деятельности педагога-психолога: 

 Диагностика, в том числе детей с ОВЗ; 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми 
 Психологическая профилактика; 
 Консультирование  
 Психологическое просвещение  
 Организационно-методическая работа. 

Психологическая диагностика 
Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 
Такая оценка производится педагогом-психологом в рамках психолого-
педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая 
диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 
дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 
оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 
образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности: получение полных информативных 
данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 
будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов воспитанников. 

Психологическая диагностика воспитанников ДОУ: 
 Анализ социально-психологической адаптации детей в ДОУ; 
 Диагностика общего уровня психического развития детей; 
 Скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в 

школе; 
 Психологическая диагностика по индивидуальным запросам 

родителей и педагогов. 
Психологическая диагностика родителей воспитанников: 
 Анкетирование родителей об условиях жизни ребенка, 

внутрисемейных взаимоотношениях. 



Психологическая диагностика педагогов: 
 Исследования социально-психологического климата в коллективе (по 
запросу администрации); 
 Диагностика стилей педагогического общения и воспитания; 
 Психологическая диагностика профессионального выгорания. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
 
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр; 
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе совместной деятельности; 
творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности 
на основе воображения; свободной, не директивной деятельности воспитанников. 
Ведущими выступают игровые технологии. При отборе психологического 
инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 
ребенка. 

Цель деятельности: организация и совместное осуществление с 
педагогами психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом 
развитии детей недостатков, нарушений социализации и адаптации. Психолого-
педагогическая работа организуется по запросу и его обоснованности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных 
или подгрупповых игровых сеансов, 1 – 2 раза в неделю, продолжительность 
курса занятий зависит от объема коррекционно-развивающей программы. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 
 Занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации или 
социализации; 
 Развивающие занятия по подготовке к школе (дети подготовительных 
групп); 
 Проектирование (совместно с педагогами) индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

 

Психологическое консультирование 
В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам 
психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 
а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 
 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ДОУ; 



 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 
своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 
воспитательной и обучающей функций; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 
отношении трудных образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, оказание им психологической 
помощи. 

Адресатом консультативной помощи являются: родители и педагоги.  
 Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 

ребенка; 
 Консультирование педагогов по вопросам взаимодействия с детьми и 

их родителями;  
 Консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 
Консультации организуются по запросу в форме индивидуальных бесед. 

 

Психологическая профилактика и просвещение 
Психологическая профилактика 
Основной целью психологической профилактики является предупреждение 

возможных отклонений в становлении личности и развитии ребенка.  
Психологическая профилактика направлена на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации детей, разработка конкретных 
рекомендаций воспитателям, родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а 
также сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 
всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает 
ответственность за соблюдение в детском саду условий, необходимых для 
полноценного психологического развития и формирования личности ребенка на 
каждом возрастном этапе. 

Психологическое просвещение. 
Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и 

родителей ДОУ в вопросах психического развития, воспитания и становления 
личности детей 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 
(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. Основная 
задача 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, а также оформляться в 
формате стендовой информации. 

Организационно-методическая работа 
 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей; 
 Оформление и заполнение рабочей документации; 
 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, 

написание заключений; 
 Составление и написание развивающих и коррекционно-развивающих 

программ. 
 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, 

материала к коррекционно-развивающим занятиям; 
 Оформление информации для стендов и памяток; 
 Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, 

консультациям; 
 Написание статистического и аналитического годового отчетов. 
 
2.2. Перспективный план работы педагога-психолога 
 
Цель психолого-педагогической работы: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок учебной деятельности, коррекция недостатков в 
физическом и психическом развитии детей. 

 
Основные цели психолого-педагогической деятельности:  
Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие в условиях ДОУ; 
Содействие родителям и педагогам в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности дошкольников и обеспечивающей 
условия для охраны психофизического здоровья и личности детей. 

Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально-
психологических условий, способствующих максимальному развитию 
личностного и творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, 

имеющим трудности в развитии, воспитании и обучении; 
 консультативная и информационная психологическая поддержка 

воспитанников, родителей и педагогов;  
 проведение широкой просветительской работы с педагогами и 

родителями по вопросам развития, воспитания и обучения детей;  



 создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей 
раннего возраста и вновь прибывших детей; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности 
каждого ребенка; 

 организация работы с воспитанниками старших групп и их 
родителями по вопросам подготовки к обучению в школе; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с 
воспитанниками всех возрастных групп в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психолого-
педагогического сопровождения детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение; основной часть работы распространяется на 
старшие и подготовительные группы, а также на службу ранней помощи. 

Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники 
образовательного процесса. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 
 Диагностика (индивидуальная, групповая), направленная на изучение 

психолого-педагогического статуса дошкольника, личностных качеств детей, 
уровня адаптации к изменившимся условиям обучения; диагностика педагогов и 
родителей. 

 Консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется по 
заявленным проблемам (родителей, педагогов).  

 Развивающая и коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, 
групповая), направленная на создание психолого-педагогических условий для 
развития личностного, творческого и интеллектуального потенциала детей и 
оказание индивидуальной помощи детей по выявленным проблемам. 

 Психологическая профилактика. Особенность профилактики в 
дошкольном возрасте заключается в укреплении психологического здоровья 
детей в рамках адаптации к условиям в детском саду и приобщения к социальным 
условиям жизни, в создании оптимальных условий для физического, 
психического и личностного развития личности. 

 Психологическое просвещение: формирование психологической 
культуры всех участников образовательно-воспитательного процесса, развитие 
навыков самопознания и самоконтроля, навыков бесконфликтного общения у 
педагогов и родителей; формирование мотивации на активную и позитивную 
жизненную позицию, осознанное отношение к развитию и воспитанию детей.



 
 

Календарно – тематическое планирование 
Направление работы Категория Цель работы Содержание Сроки 

Диагностика 
Р

аб
от

а 
с 

д
ет

ь
м

и
 

Изучение личности ребенка с 
целью определения уровня 
психического развития, 
соответствия возрастным 
нормам, создания программ 
индивидуальной и/или 
групповой работы по 
психолого-педагогическому 
развитию и сопровождению. 

Диагностика адаптационного периода 
Изучение эмоционально-личностной сферы детей 
Определение уровня психического развития 
Диагностика межличностных взаимоотношений  
Изучение семейного микроклимата 
Диагностика готовности к школе и мотивационной сферы 
 

Сентябрь 
Май  

Р
аб

от
а 

с 
п

ед
аг

ог
ам

и
 Изучение стилей 

педагогического общения, 
эмоционального состояния, 
профессиональных и 
личностных качеств педагогов, 
с целью развития их 
психолого-педагогического 
самосознания, предупреждения 
эмоционального выгорания 
 

Изучение эмоционально-личностной сферы  
Диагностика стилей педагогического общения и воспитания 
Диагностика синдрома эмоционального выгорания 
 

В течение 
года 

Развивающая и 
коррекционно-

развивающая работа 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ь

м
и

 

Создание условий 
для психического и 
личностного развития детей 
учетом возрастных 
особенностей;  
развития эмпатии и навыков  
общения;  
психопрофилактика 
социальной дезадаптации. 

Групповые развивающие занятия в старших и 
подготовительных группах (способность к эмоциональной 
регуляции своего поведения, формирование психических 
новообразований и личностного роста ребенка, развитие 
познавательных возможностей) 
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ, с ЗПР 
Индивидуальные занятия с детьми с низким и средним 
уровнем развития 
Индивидуальные арт-терапевтические коррекционно-
развивающие занятия 
 

Октябрь - 
май 



Консультирование 

Р
аб

от
а

 с
 

п
ед

аг
ог

ам
и

 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности педагогов; 
создание единой стратегии 
психолого-педагогического 
сопровождения ребенка 

Психолого-педагогический консилиум по результатам 
диагностики, в ходе коррекционно-развивающей работы; 
Групповая консультация с педагогами по результатам 
социометрического исследования 
Индивидуальные консультации для педагогов 
Индивидуальное и групповое консультирование педагогов по 
запросу 
 

В течение 
года 

Р
аб

от
а 

с 
р

од
и

те
л

я
м

и
 Информирование родителей о 

проблемах ребенка, получение 
дополнительных сведений и 
информации о ребенке; 
психолого-педагогическое 
просвещение родителей и 
составление рекомендаций 

Индивидуальное консультирование (по запросу): 
 По результатам психодиагностики 
 По вопросам семейного воспитания 
 По вопросам адаптации в детском саду 

Индивидуальное консультирование для родителей по 
вопросам: 

 возрастных  и индивидуальных особенностей ребенка; 
 воспитания, обучения и развития детей; 
 детско-родительских отношений. 

В течение 
года 

Психопрофилактика 
и просвещение 

Р
аб

от
а 

с 
п

ед
аг

ог
ам

и
 Повышение уровня 

психологической 
компетентности педагогов; 
снятие эмоционального 
напряжения 
 

Семинары и групповые консультации по темам (по запросу): 
 Профессиональное выгорание; 
 Стили педагогического общения и воспитания; 
 Возрастные особенности дошкольников; 
 Подготовка к школе. 

В течение 
года 

Р
аб

о
та

 с
 р

од
и

те
л

я
м

и
 Повышение психологической и 

педагогической 
компетентности родителей 

Размещение информации на сайте ДОУ по темам: 
Оформление наглядной информации для родителей  
Участие в родительских собраниях во всех возрастных группах 
Семинар «Мой ребенок не такой как все» 
Тренинг «Эффективное взаимодействие родителей с детьми» 
Семинар-практикум «Стили родительского воспитания» 
Семинар «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 
Тренинг «Профилактика психоэмоционального напряжения 
дошкольников» 
 

В течение 
года 



Самообразование 

Посещение мероприятий для педагогов-психологов: 
Участие в районных и городских мероприятиях для педагогов (РМО, конференции, семинары и т.д.) 
Изучение литературы, опыта работы: 

 По проблемам развития (детские страхи, ранний детский аутизм, сенсорная интеграция) 
 По использованию психологических методов диагностики и коррекции 
 Психосоматические нарушения 

В течение 
года 

Организационно-
методическая работа 

Обновление и пополнение диагностического инструментария; 
Разработка и подготовка индивидуальных и групповых развивающих занятий 
Обработка и интерпретация данных психодиагностических исследований; 
Ведение документации педагога-психолога (составление циклограммы, графика работы, плана работы и т.д.) 
Оформление наглядной информации для родителей и педагогов; 
Разработка рекомендаций родителям и педагогам по результатам консультирования; 
Подведение итогов работы за год, составление отчетов о проведенной работе, планирование работы  

В течение 
года 

 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
Психологическое сопровождение образовательных областей. 
Образовательная 

область 
Задачи 

Физическое 
развитие 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 
действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 



радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
Ребёнок в семье и обществе 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 
связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 
семьи.  
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) 
и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 
игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  



Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. 
д.). 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических преддставлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 
много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 
домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 
(помещений группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 
складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 
звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 
— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  



Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  
Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 
называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 
не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 
забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 
набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 
которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 
чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 
активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 
находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 



(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 
большой, маленький, холодный, горячий); 
 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-
мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 
одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой и другими, соответствующими 



возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их 
по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 
концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 
округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 
хорошо промыв кисточку в воде.  
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки.  
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 
ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 
или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  
Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 
маленьких гаражей и т. п.).  
По окончании игры приучать убирать все на место.  



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 
п.). 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 
(о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.ююб 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

 



 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 В учреждении имеется кабинет педагога-психолога.  
Организовано рабочее пространство психолога: имеется ноутбук, доступ в 

интернет.  
Площадь кабинета небольшая, что не позволяет вмещать более 2-х детей. 

Поэтому работа в кабинете организовывается только в индивидуальной форме и в 
малых группах (не более 2-х детей). Для групповых форм работы задействуются 
групповые комнаты и музыкальный зал. 

Для занятий в кабинете имеются: развивающее панно, экспериментальный 
столик (центр воды и песка), световой стол для рисования песком, развивающие 
игры, цветные карандаши, бумага. А также отмечено наличие методического, 
дидактического и раздаточного материала (пособия, литература, игры и т.д.). 
Электронная литература педагога-психолога подобрана по следующим 
разделам: 
— по общей психологии; 
— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 
— по диагностике уровня развития детей; 
— по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 
— пазлы; 
— пирамиды; 
— конструктор; 
— кубики разного размера; 
— различные развивающие игрушки; 
— разнообразный художественный материал: кинетический песок, краски,  
карандаши; 
— сюжетные картинки; 
— лото. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Возрастные особенности и новообразования раннего и дошкольного 
детства 

Ранний возраст: 1-3 года 
В конце первого года жизни ситуация слитности ребенка и взрослого 

взрывается изнутри. В ней появляются два противоположных, но 
взаимосвязанных полюса - ребенок и взрослый. К началу раннего возраста 
ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от 
взрослого, остается связанным с взрослым и объективно (поскольку ему 
необходима практическая помощь взрослого) и субъективно (поскольку 
нуждается в оценке взрослого, его внимании и отношении). Это противоречие 
находит свое разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, которая 
представляет собой сотрудничество, или совместную деятельность ребенка и 
взрослого. 

Общение ребенка с взрослым начинает опосредоваться предметами уже во 
второй половине младенчества. Однако ребенок вычленяет только отдельные 
предметы и самого взрослого он рассматривает как интересный предмет. На 
втором году жизни содержание предметного сотрудничества ребенка с взрослым 
коренным образом меняется. Содержанием их совместной деятельности 
становится усвоение общественно-выработанных способов употребления 
предметов. Своеобразие новой социальной ситуации развития заключается в том, 
что теперь ребенок живет не вместе с взрослым, а через взрослого, с его 
помощью. Взрослый делает не вместо него, а совместно с ним. 

Новообразования раннего возраста – развитие предметной деятельности и 
сотрудничества, активной речи, игровых замещений, складывание иерархии 
мотивов. 

Развитие психики ребенка в период раннего детства зависит от ряда 
факторов: овладения прямой походкой, развития речи и предметной 
деятельности. На психическое развитие влияет овладение прямой походкой. 
Намерение ходить поддерживает возможность достигнуть желаемой цели и 
участие, и одобрение взрослых.  

На 2 году жизни ребенок с энтузиазмом ищет себе трудности, а их 
преодоление вызывает у малыша положительные эмоции. Способность к 
передвижению, являясь физическим приобретением, приводит к психологическим 
последствиям. Благодаря способности к передвижениям ребенок вступает в 
период более свободного и самостоятельного общения с внешним миром. 
Овладение ходьбой развивает способность ориентироваться в пространстве. На 
психическое развитие ребенка влияет и развитие предметных действий.  

Манипуляторная деятельность, свойственная младенческому возрасту, в 
раннем детстве начинает сменяться предметной деятельностью. Ее развитие 
связано с овладением теми способами обращения с предметами, которые 
выработаны обществом.  



Ребенок учится у взрослых ориентироваться на постоянное значение 
предметов, которое закреплено человеческой деятельностью. Фиксирование 
содержания предметов само по себе не дается ребенку. Он может открывать и 
закрывать бесконечное число раз дверцу шкафа, долго стучать ложкой по полу, но 
такая активность не в состоянии познакомить его с назначением предметов.  

Функциональные свойства предметов открываются малышу через 
воспитывающее и обучающее влияние взрослых. Ребенок узнает, что действия с 
разными предметами имеют разную степень свободы. Некоторые предметы по 
своим свойствам требуют строго определенного способа действия (закрывание 
коробок крышками, складывание матрешек). В других предметах способ действия 
жестко фиксирован их общественным назначением – это предметы-орудия 
(ложка, карандаш, молоток). 

Кризис 3 лет  
Причина: жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а не прямой 

связи с миром. Взрослый как носитель социальных и личностных отношений. 
Характеристика: так называемое семизвездие трехлетнего кризиса: 
1) негативизм, 
2) упрямство, 
3) строптивость, 
4) обесценивание, 
5) стремление к деспотизму, 
6) протест-бунт, 
7) своеволие. 
Противоречие, разрешаемое в кризисе. Столкновение «хочу» и «надо» 

решаются через возникновение «могу», появление инициативности в противовес 
чувству вины. При благополучном разрешении рождается умение ставить цели и 
добиваться их. Нахождение своего «Я». 

Новообразования к концу кризиса: 
– соподчинение мотивов и проявление личностной характеристики ребенка; 
– формирование внутренних позиций, рождение «Я»; 
– произвольность мышления (логический тип обобщения). 
 
Дошкольный возраст: 3-7 лет 
В первой половине дошкольного возраста (3 - 5 лет) появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения ребенка с взрослым. В отличие от 
предыдущей (ситуативно-деловой) она вплетена не в практическое 
сотрудничество со взрослым, а в «теоретическое». 

Так как обсуждается не обстановка, общение впервые приобретает 
внеситуативный характер. 

К концу дошкольного возраста складывается новая и высшая для 
дошкольного возраста - внеситуативно-личностная форма общения. В отличие от 
предыдущего ее содержания является мир людей, а не вещей. Дошкольнику 
интересны самые различные аспекты существования взрослого, которые не видны 
в конкретной ситуации не, как не касаются самого ребенка (где он живет, кем 
работает, есть ли у него дети и т.д.). Столь же охотно он рассказывает и о себе 
самом (о своих родителях, друзьях, радостях и обидах). 



Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является 
главной для внеситаутивно-личностного общения. 

 Противоречие социальной ситуации развития ребенка - дошкольника как 
раз и заключается в разрыве между его стремлением быть как взрослый и 
невозможностью реализовать это стремление непосредственно. Единственной 
деятельностью, которая позволяет разрешить это противоречие, является 
сюжетно-ролевая игра. В такой игре ребенок берет на себя роль взрослого как 
носителя общественных функций и вступает в определенное отношение с 
другими «идеальными взрослыми». 

Именно поэтому, что ролевая игра дает ребенку возможность вступить во 
взаимодействие с такими сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной 
практике, она и является ведущей деятельностью дошкольника. 

Основная деятельность: игра, в которой ребенок сначала эмоционально, а 
затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Развитие 
сюжетно-ролевой игры происходит через сюжетную и процессуально-
подражательную. В конце периода возможно введение игр по правилам. В это 
время происходит развития действия от операциональной схемы к человеческому 
действию, имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия к его 
смыслу. В коллективной форме сюжетно-ролевой игры происходит рождение 
смыслов человеческих действий. 

Восприятие детей дошкольного возраста обычно связано с практическим 
оперированием соответствующими предметами: воспринять предмет – это 
прикоснуться к нему, потрогать, пощупать, манипулировать с ним. Процесс 
перестает быть аффективным и становится более дифференцированным. 
Восприятие ребенка уже целенаправленно, осмысленно и подвергается анализу.  

У детей дошкольного возраста продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление, чему способствует развитие воображения. Благодаря 
тому, что происходит развитие произвольной и опосредованной памяти, 
преобразуется наглядно-образное мышление.  

Дошкольный возраст является точкой отсчета в формировании словесно-
логического мышления, так как ребенок начинает использовать речь для решения 
самых разных задач. Происходят изменения, развитие в познавательной сфере.  

Изначально мышление основывается на чувственном познании, восприятии 
и ощущении реальности. Первыми мыслительными операциями ребенка можно 
назвать восприятие им происходящих событий и явлений, а также его правильную 
реакцию на них.  

Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с 
манипулированием предметами, действиями с ними, И. М. Сеченов назвал 
стадией предметного мышления. Мышление ребенка дошкольного возраста 
является наглядно-образным, его мысли занимают предметы и явления, которые 
он воспринимает или представляет.  

Навыки анализа у него элементарные, в содержание обобщений и понятий 
входят лишь внешние и часто вовсе не существенные признаки («бабочка – птица, 
потому что летает, а курица – это не птица, потому что летать не может»). С 
развитием мышления неразрывно связано и развитие речи у детей.  



Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со 
взрослыми, слушания их речи. На 1-м году жизни ребенка создаются анатомо-
физиологические и психологические предпосылки овладения речью. Этот этап 
развития речи называется доречевым. Ребенок 2-го года жизни практически 
овладевает речью, но его речь носит, а грамматический характер: в ней нет 
склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя ребенок уже строит предложения.  

Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на 3 году 
жизни ребенка, а к 7 годам ребенок достаточно хорошо владеет устной 
разговорной речью. 

В дошкольном возрасте внимание становится более сосредоточенным и 
устойчивым. Дети учатся управлять им и уже могут направлять его на различные 
предметы.  

Ребенок 4–5 лет способен удерживать внимание. Для каждого возраста 
устойчивость внимания различна и обусловлена интересом ребенка и его 
возможностями. Так, в 3—4 года ребенка привлекают яркие, интересные 
картинки, внимание на которых он может удерживать до 8 секунд.  

Для детей 6–7 лет интересны сказки, головоломки, загадки, которые 
способны удержать внимание до 12 секунд. У детей 7 лет быстрыми темпами 
развивается способность к произвольному вниманию.  

На развитие произвольного внимания влияет развитие речи и способности 
выполнять словесные указания взрослых, направляющих внимание ребенка на 
нужный предмет.  

Под влиянием игровой (отчасти и трудовой) деятельности внимание 
старшего дошкольника достигает достаточно высокой степени развития, что 
обеспечивает ему возможность обучения в школе.  

Произвольно запоминать дети начинают с 3—4-летнего возраста благодаря 
активному участию в играх, требующих сознательного запоминания каких-либо 
предметов, действий, слов, а также благодаря постепенному привлечению 
дошкольников к посильному труду по самообслуживанию и выполнению 
указаний и поручений старших.  

Дошкольникам свойственно не только механическое запоминание, 
наоборот, для них более характерно осмысленное запоминание. К механическому 
запоминанию они прибегают лишь тогда, когда затрудняются понять и осмыслить 
материал.  

В дошкольном возрасте словесно-логическая память развита еще слабо, 
основное значение имеет наглядно-образная и эмоциональная память.  

Воображение дошкольников имеет свои особенности. Для 3—5-летних 
детей характерно репродуктивное воображение, т. е. все увиденное и пережитое 
за день детьми воспроизводится в образах, которые эмоционально окрашены. Но 
сами по себе эти образы не способны существовать, им необходима опора в виде 
игрушек, предметов, выполняющих символическую функцию. Первые 
проявления воображения можно наблюдать у детей-трехлеток. К этому времени у 
ребенка накапливается некоторый жизненный опыт, дающий материал для 
воображения. Важнейшее значение в развитии воображения имеют игра, а также 
конструктивная деятельность, рисование, лепка. 



Потребности: важно отнестись со вниманием к его потребностям и 
суждениям. Поддержка в отношениях собственности (для того, чтобы человек 
научился делиться, ему надо насытиться своей собственностью, своим правом 
распоряжаться). Поддержка в проявлении эмоций, дать возможность безопасно 
переживать слезы тщетности. Важно сформировать в дошкольном возрасте 
уверенность в своих силах, а не способностях. 

Результат к концу периода: собственная позиция в системе социальных 
отношений.  



Приложение 2 

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 
 

 
Психогигиена общения и деятельности – психологическая безопасность общения и 
деятельности образовательной среды  в ДОУ  согласно ФГОС ДОУ (наблюдения в группах). 
 

 

 
 

Дни недели Планируемый вид деятельности  Прим 
Понедельник 
 

8:00- 8:30 - психогигиена общения и деятельности ( по плану или по 
запросу)  
8:30-9:00 - организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 
9:00- 10:00 -диагностическая работа с детьми/индивидуальная по запросу 
10:00- 12:00-коррекционно развивающая, профилактическая  работа 
12:00- 12:30- индивидуальная работа с ребёнком/диагностика 
12:30- 14:30- организационно-методическая работа 
14:30- 15:15- работа с педагогами, родителями  (консультирование и по плану) 
 

 

Вторник 8:00- 8:30-  психогигиена общения и деятельности ( по плану или по 
запросу) 
8:30-9:00 - организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 
9:00- 10:00 -диагностическая работа с детьми/индивидуальная по запросу 
10:00- 12:00-коррекционно развивающая, профилактическая  работа 
12:00- 12:30- индивидуальная работа с ребёнком/диагностика 
12:30- 14:30- организационно-методическая работа 
14:30- 15:15- работа с педагогами, родителями  (консультирование и по плану) 
 

 

Среда 8:00- 8:30 психогигиена общения и деятельности ( по плану или по 
запросу) 
8:30-9:00 - организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 
9:00- 10:00 -диагностическая работа с детьми/индивидуальная по запросу 
10:00- 12:00-коррекционно развивающая, профилактическая  работа 
12:00- 12:30- индивидуальная работа с ребёнком/диагностика 
12:30- 14:30- организационно-методическая работа 
14:30- 15:15- работа с педагогами, родителями  (консультирование и по плану) 
 

 

Четверг 8:00- 8:30-  психогигиена общения и деятельности ( по плану или по 
запросу) 
8:30-9:00 - организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 
9:00- 10:00 -диагностическая работа с детьми/индивидуальная по запросу 
10:00- 12:00-коррекционно развивающая, профилактическая  работа 
12:00- 12:30- индивидуальная работа с ребёнком/диагностика 
12:30- 14:30- организационно-методическая работа 
14:30- 15:15- работа с педагогами, родителями  (консультирование и по плану) 
 

 

Пятница 8:00- 8:30-  психогигиена общения и деятельности ( по плану или по 
запросу) 
8:30-9:00 - организационно-методическая работа (подготовка к занятиям) 
9:00- 10:00 -диагностическая работа с детьми/индивидуальная по запросу 
10:00- 12:00-коррекционно развивающая, профилактическая  работа 
12:00- 12:30- индивидуальная работа с ребёнком/диагностика 
12:30- 14:30- организационно-методическая работа 
14:30- 15:15- работа с педагогами, родителями  (консультирование и по плану) 
работа. 
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