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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 58» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Разработка Программы регламентирована и соответствует    

нормативно-правовым документам: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 

г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 

30038). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

6. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (Министерство образования РФ от 

14.03.2000г. № 65/23-16); 
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10. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 

22.10.1999г. 

11. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».  

12. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» утвержден 

приказом департамента образования мэрии г. Магадана от 20.12.2021г. 

Рабочая Программа педагога-психолога разработана на основе 

следующих образовательных программ:  

1. Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 58» на 2022-2028г. 

2. Парциальные: 

 «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников под ред. Куражевой Н.Ю.; 

 «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников под ред. Куражевой Н.Ю.; 

 «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников под ред. Куражевой Н.Ю.; 

 «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет. «Приключения будущих 

первоклассников». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников под ред. Куражевой Н.Ю. 

 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая Программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая диагностика, 

психопрофилактика и психологическое просвещение, развивающая работа и 

психологическая коррекция, психологическое консультирование. 

    Рабочая Программа включает организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому и художественно-эстетическому развитию, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования.   

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. 

Предметом деятельности педагога-психолога в ДОУ является 

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности: игре, 

изобразительной деятельности, конструировании и т.д. 

Целью настоящей рабочей программы выступает охрана и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий 
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для достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

усвоения дошкольником образовательных областей. 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программ 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

в МАДОУ № 58 

МАДОУ № 58 построено по проекту и сдано в эксплуатацию в 1980 году. 

Это трёхэтажное здание на 250 мест, имеет статус дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида. Учреждение является 

юридическим лицом, находящимся в ведении Департамента образования 

мэрии города Магадана, имеет Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности от 07 декабря 2015 года, регистрационный номер 538.  

 Учреждение размещено в отдельно стоящем здании в областном центре 

Магаданской области в городе Магадане по улице Гагарина, 50 - А. 

 Климат в городе Магадане суровый. Ветры в течение всего года 

холодные. Низкие температуры Охотского моря влекут за собой и низкие 

температуры на их побережьях. Лето в Магадане холоднее, чем в Санкт-

Петербурге, хотя расположены они на одной широте. По температурному 

режиму лето Магадана сходно с летом Мурманска, расположенного почти на 

1000 км севернее. Зима в Магадане характеризуется большой 

продолжительностью, низкими температурами и устойчивым снежным 

покровом. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются 

неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними 

и ранними осенними заморозками. Такие погодно-климатические условия 

накладывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем 

воздухе в холодный период года, когда проведение второй прогулки после 

дневного сна не представляется возможным, особенно в группах младшего 

возраста. В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем 

воздухе продолжительное время, образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки, что способствует укреплению 

и оздоровлению всех воспитанников дошкольного учреждения. 

В целом условия города Магадана представляют собой сложный комплекс 

факторов в отношении их воздействия на детский организм.  

 Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах 

(организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, 

сокращение времени прогулок на свежем воздухе); 
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 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ - учёт природных особенностей, 

организации жизнедеятельности народов Севера. 

  Социокультурные особенности Магадана также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. При 

организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая 

это, педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Местоположение дошкольного учреждения накладывает свои 

особенности на осуществление образовательной деятельности. Достаточно 

сильная и сложившаяся образовательная система свидетельствует о высоком 

уровне образования в районе в целом и о зарекомендовавших себя традициях 

дошкольного образования, в частности. Местоположение детского сада 

влияет и на социально-экономический портрет семей воспитанников ДОУ.  

Использование ресурсов окружения, прежде всего семьями воспитанников, 

оказывает влияние на образовательную политику детского сада, т.к. 

позволяет привлекать дополнительные возможности всестороннего развития 

ребенка. В недалеком окружении учреждения находится МОГАУ «ФСК 

«Колымский»; Центральная городская библиотека им. О.Куваева; ГБУЗ 

«Магаданская областгая детская больница» Детская поликлиника №2; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 55»; МАДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7»; МАОУ «Гимназия № 24». Находящееся рядом МАОУ 

«Лицей № 1 имени Н. К. Крупской» создает педагогическому коллективу 

условия для реализации преемственных подходов в образовательном 

процессе.  

Целью данного взаимодействия является создание условий для развития 

независимой творческой индивидуальности – саморазвивающейся, 

самодостаточной личности, проявляющей себя субъектом социального 

бытия, свободно реализующейся в динамичном мире. Совместное решение 

социокультурными институтами задач воспитания основывается, прежде 

всего, на их взаимодействии по достижению общих целей и результатов, по 

решению значимой для них проблемы или задачи.   

Взаимодействие с другими организациями 
 

Организация Формы сотрудничества 

МАОУ «Лицей № 1 имени Н. К. 

Крупской» 

- проведение экскурсий; 

- проведение совместных мероприятий: семинаров, 

педсоветов и т.д.; 

- приглашение учеников на праздники и развлечения; 

- выставки творческих работ, учащихся и 

воспитанников; 
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- проведение совместных субботников по 

благоустройству территории ДОУ; 

- приглашение педагогов на мероприятия ДОУ: 

концерты детей, родительские собрания, открытые 

занятия, родительские конференции и т.д. 

городская детская библиотека 

имени О. Куваева; Областная 

библиотека имени А.С. Пушкина, 

Областная детская библиотека,  

- экскурсии; 

- тематические занятия; 

- организация праздников, выставок, конкурсов 

ДОУ  

- совместные мероприятия в рамках городских акций, 

соревнования, олимпиады, спартакиады, конкурсы; 

- совместные педагогические советы, семинары, 

семинары - практикумы 

ДДЮТ, ДЭЦ 

- посещение детьми кружков; 

- организация и проведение экскурсий; 

- проведение тематических занятий по экологии, ОБЖ 

Детский реабилитационный 

центр, лингвистический центр 

- коррекционная помощь детям; 

- работа по индивидуальным программам 

Детская поликлиника № 2, 

стоматологическая поликлиника, 

детская соматическая больница 

- диспансеризация детей; 

- выступления специалистов на родительских 

собраниях 

Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

управления образования мэрии 

города Магадана, областная 

психолого-медико-педагогическая 

консультация 

- обследование детей; 

- определение индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ 

Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана; спортивные 

комплексы «Колымский, «Энергия», 

«Металлист», «Ледовый дворец» 

- организация спартакиад и соревнований 

Детские оздоровительные 

санатории «Мир», «Северный 

Артек», «Снежный» 

- оздоровление детей 

Музыкально-драматический 

театр имени М. Горького, 

Областной кукольный театр, 

Магаданская областная 

филармония, русский оркестр, 

ансамбль народов Севера «ЭНЭР» 

- организация спектаклей, представлений; 

- организация и проведение экскурсий 

СВГУ 

- практика студентов; 

- проведение совместных семинаров, круглых столов, 

педагогических советов; 

- научное руководство специалистов, рецензирование 

программ 

Детская музыкальная школа, 

детская хоровая школа 

- организация концертов; 

- обучение детей игре на музыкальных инструментах 

Магаданский областной 

краеведческий музей, музей 

СВКНИИ, музей имени В. Козина 

- проведение экскурсий, тематических занятий 

  

Такая форма работы способствует более тесному контакту всех участников 

взаимодействия, а также сплочению детско-взрослого сообщества, в 

результате чего у дошкольников развиваются эмоционально-нравственные 
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качества, формируется морально-этические нормы поведения, позитивные 

нормы поведения, позитивные взаимоотношения с окружающими. 

Взаимодействие социальных институтов – эффективный способ оказания 

помощи семье в социализации ребенка и ориентации его на постижение 

основных ценностей отечественной культуры, что является основой 

гармонично развитой личности. 

Описание условий, созданных в МАДОУ № 58 по социальному заказу 

родителей и предусматривающих личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности, к сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья дошкольника 

 Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы в 

МАДОУ № 58 имеются: 

 спортивный зал (фортепиано, гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки различной высоты, гимнастические палки, обручи и мячи (большие 

и малые), набивные мячи, маты, набивные мешочки, тренажеры и т.д. 

 физкультурные уголки (во всех возрастных группах); 

 кварцевые лампы в групповых и специальных помещениях; 

 медицинский, процедурный кабинеты; 

 спортивная площадка на участке. 

Для обеспечения познавательного развития детей и коррекционной 

работы в ДОУ функционируют: 

 зона для коррекционной работы в каждой коррекционной группе (стол, 

зеркало, индивидуальные зеркала, коррекционные игры, пособия); 

 3 кабинета учителя-логопеда (стол, зеркало, коррекционные игры, 

пособия и др.); 

 кабинет педагога-психолога (игры, пособия и др.); 

 групповые помещения, оборудованные учебной и игровой зонами; 

 книжные уголки; 

 уголок родного края в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста (альбомы, фото, скульптуры, детская художественная литература). 

 кабинет для занятий в рамках Федеральной сетевой инновационной 

площадки «Апробация и внедрения основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир» 

Художественно-эстетическая работа осуществляется в различных 

помещениях, к которым относятся: 

 музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, стулья, 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия; 

 уголки изобразительной деятельности во всех возрастных группах; 

 музыкальные и театрализованные уголки в каждой возрастной группе;  
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Все кабинеты и групповые помещения оборудованы столами и 

стульчиками по количеству детей, промаркированы и имеют размеры, 

соответствующие требованиям СанПиН 2.4. 3648-20. 

Благодаря продуманной организации пространственной среды и 

оптимального уровня материально-технической базы коллектив добивается 

стабильных успехов в воспитании и обучении детей.  

Успешное достижение результатов стало возможным в результате 

рационального распределения учебной нагрузки в соответствии примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

Мозаика - Синтез, 2015г. и Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание шестое) под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 

2021г.; с задачами коррекционной работы и в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4. 3648-20. При составлении учебного плана, режима дня и 

расписания НОД соблюдаются:  

 количество НОД, их продолжительность и чередование; 

 10-минутные перерывы между НОД; 

 проведение физкультминуток; 

 распределение НОД в течении дня в соответствии с возрастом детей; 

 организация игровой деятельности детей при строгом соблюдении 

режима дня. 

МАДОУ № 58 обеспечено УМК к программе «От рождения до школы» 

(2015 год, 2021 год). УМК имеется как в методическом кабинете, так и 

непосредственно у педагогов ДОУ. УМК регулярно пополняется в 

зависимости от выпуска новых изданий. Педагоги ДОУ пользуются 

интернет-ресурсами, что позволяет быстро и мобильно реагировать на новые 

современные требования к образовательной деятельности в учреждении.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

в МАДОУ № 58 

Ряд правил, действующих в образовательном процессе 

1. Ребенок и взрослый - субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая 

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование 
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из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение 

основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, 

беседа, разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, 

чтение, реализация проектов, мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам 

деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) 

в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов 

детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию 

такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

познания; планирование разных форм организации работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев 

оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий); 

планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок-педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, 

внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату). 
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Характеристика воспитанников детского сада 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ № 58. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования;  

o Порядком комплектования муниципальных образовательных 

учреждений города Магадана; 

o Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

o Уставом ДОУ. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст 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.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 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 с большими искажениями.  

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 с 

именем и полом.  

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 со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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 Возраст от 3 до 4 лет   

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет   
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и 

взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.   

Возраст от 5 до 6 лет   

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет   

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4. Принципы формирования Рабочей программы  

Настоящая Рабочая программа реализуется в соответствии с ФГОС на 

основе следующих принципов: 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификация (обогащение) детского развития; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития для каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включенность в различные виды деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет социальной и социокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

2 младшая группа (3-4 года): 

 усвоение первичных нравственных норм; 

 появление элементов самооценки; 

 появление элементов партнерского общения; 

 первичное проявление сочувствия и сопереживания; 

 переход от манипулятивной деятельности к ролевой игре; 

 ситуативно-деловое отношение к взрослому как к источнику способов 

деятельности, партнеру по игре и творчеству; 

 эмоционально-практические отношения со сверстниками; 

 умение принимать и соблюдать простейшие правила в игре и 

повседневной жизни. 

Средняя группа (4-5 лет): 

 появление элементов творческого воображения в игровой и творческой 

деятельности; 

 появление элементов произвольности; 

 появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым 

(взрослый – источник информации); 

 ситуативно-деловое отношение к сверстнику (сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре); 

 рост познавательной активности; 

 появление элементов эмоциональной отзывчивости. 

Старшая группа (5-6 лет): 

 предвосхищение результата деятельности; 

 активная планирующая функция речи; 

 появление навыков самоконтроля и саморегуляции; 
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 проявление эмпатии в соответствующих ситуациях; 

 внеситуативно-деловая форма работы со сверстникамми. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 развитие произвольности всех психических процессов; 

 внутренний план действий. 

Рабочая Программа педагога-психолога разработана на 2022-2023 

учебный год. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Рабочая Программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти 

направлений развития детей: социально-коммуникативное, речевое, 

художественно-эстетическое, познавательное, физическое с учетом 

компетентности педагога - психолога.   

Психологическое сопровождение образовательных областей   

Образовательная 

область 

Развивающие задачи 

Физическое развитие 2-я младшая группа  

Развивать целенаправленность движений, создавать 

и закреплять целостное психосоматическое 

состояние, создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности.  

Средняя группа  

Формировать умения совершать точные 

прицельные движения руками, развивать элементы 

контроля за своими движениями и движениями 

сверстников, создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние, создавать условия 

для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа  

Формировать умения точно выполнять 

разнообразные прицельные движения, действовать 

сопряженно и поочередно правой и левой рукой, 

создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние, создавать условия 

для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

Подготовительная группа  

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и 

новые, по показу и инструкции; умения 
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последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану; Развивать 

двигательное воображение; Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние, создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2-я младшая группа  

Стимулировать положительное самоощущение, 

насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями, повышать чувство защищенности, 

развивать представления ребенка о себе, поощрять 

стремление к совместным играм со сверстниками. 

Средняя группа  

Стимулировать положительное самоощущение, 

насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями, стабилизировать эмоциональный 

фон, развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, 

повышать чувство защищенности, вызывать 

стремление содействовать взрослому и сверстнику 

в преодолении трудностей, побуждать к 

самостоятельному выполнению основных правил 

поведения на занятиях и в свободной деятельности, 

стимулировать проявления целенаправленности, 

формировать поведение в соответствии с 

гендерными различиями, формировать 

внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками.  

Старшая группа  

Стабилизировать эмоциональный фон, развивать 

способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия; Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения; 

Развивать осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах, чувство собственного достоинства; Развивать 

адекватное реагирование на эмоциональное 

состояние других людей. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и со сверстниками, стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности; Развивать внеситуативно-
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познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками.  

Подготовительная группа  

Стабилизировать эмоциональный фон; Развивать 

способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия; Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения; 

Развивать чувство собственного достоинства; 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения; 

Развивать потребность в проявлении 

ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; Способность 

самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; Подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых 

и представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; Самостоятельно ставить цели, в т.ч. 

общественно значимые; Преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели, 

находить компромиссы, позволяющие 

удовлетворить интересы разных сторон; 

Планировать, анализировать и оценивать 

собственные и коллективные  игровые действия, 

выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры, 

сопереживать сверстникам в игре и оказывать 

помощь; Развивать стремление заботливо 

относиться ко взрослым и к сверстникам, в т.ч. к 

малышам, пожилым людям; Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний; Развивать 

способность устанавливать продуктивные контакты 

со взрослыми и со сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, с помощью выразительных 

речевых и неречевых средств общения; 

Формировать умения принимать участие в 

групповой беседе, договариваться; Развивать 

внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 
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Познавательное 

развитие 

2-я младшая группа  

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, стимулировать познавательный 

интерес к непосредственно воспринимаемым 

объектам.  

Средняя группа  

Поощрять стремление объяснять мир, 

исследовательскую активность, стимулировать 

радость познания, формировать умения делать 

умозаключения, развивать способность замечать 

противоречия в повседневной практике, 

формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы. Старшая группа  

Развивать разнообразные познавательные интересы; 

Стимулировать вопросы причинно-следственного-

характера; Формировать способность к мысленному 

эксперементированию, рассуждению; Развивать 

адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте, стимулировать 

переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной 

литературы.  

Подготовительная группа  

Поощрять проявления разнообразных 

познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинноследственные связи; 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера; Формировать умения планировать 

разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; 

развивать стремление ставить познавательные 

задачи, эксперементировать  для получения нового 

знания, решения проблемы; Способность к 

мысленному эксперементированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; Моделировать 

общие и индивидуальные признаки явлений и 

объектов, обобщая их в понятия, объединять 

взаимосвязи; Развивать способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений, развернуто 

выражать в речи сопереживание героям 

произведений; 
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Речевое развитие 2-я младшая группа  

Развивать навыки диалогического общения.  

Средняя группа  

Развивать навыки диалогического общения, учить 

отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжеты, изображения на картинках, 

причинноследственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями.  

Старшая группа  

Развивать навыки диалогического общения; Учить 

объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические 

оценки; Формировать умение точно выражать свои 

мысли. Подготовительная группа  

Развивать навыки диалогического общения; Учить 

отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного 

характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; Формировать в 

речи познавательные задачи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2-я младшая группа  

Вызывать радость при восприятии произведений 

искусства, формировать умения замечать отдельные 

средства художественной выразительности, 

развивать способность принимать задачу взрослого 

создать что-то определенного, вызывать радость 

при восприятии музыкальных произведений, 

формировать умения ритмично двигаться.  

Средняя группа  

Формировать устойчивый интерес к прекрасному, 

стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного, формировать устойчивый 

интерес ко всем видам музыкальной деятельности.  

Старшая группа  

Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений; 

Формировать умения выразительно отражать 

образы художественных произведений; Развивать 

творческое отношение к действительности, 
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способность создавать и воплощать замысел; 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; Формировать умения 

понимать и развернуто объяснять смену настроения 

в музыкальном произведении;  

Подготовительная группа  

Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, 

высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; Рассказывать 

о своих эмоциональных переживаниях; 

Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр 

музыкального произведения, понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении; 

Согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности; Поощрять стремление 

совершенствовать свое исполнительство. 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и сретств 

реализации программы 

Педагог-психолог МАДОУ № 58 осуществляет работу по следующим 

направлениям: 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическая диагностика; 

 психологическое консультирование участников образовательного 

процесса; 

 психологическая профилактика и психологическое просвещение; 

 экспертная работа; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа 

Формы коррекционно-развивающей работы: 

Подгрупповые занятия с детьми 
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Группа Численность Длительность 

занятия 

Количество 

занятий в неделю 

2-я младшая 5-6 15 1 

Средняя 6-7 20 1 

Старшая 7-8 25 1 

Подготовительная 7-8 25 1 

 

Индивидуальные занятия с детьми 

Возраст Длительность занятия Количество занятий в 

неделю 

3-4 года 15 1 

4-5 лет 20 1 

5-6 лет 20 1 

6-7 лет 20 1 
 

Психологическая диагностика 

Диагностика в детском саду по ФГОС регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Второй главой статьи 11 пункта 3, Закона об Образовании РФ. 

2. Статьей 3.2.3. ФГОС по ДО 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга).  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста.  

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. 

Психодиагностическая работа с детьми 

Вторая младшая группа 
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Диагностируемый 

процесс или сфера 

Цель Источник 

Коммуникативная 

сфера 

Знакомство, изучение 

степени развития 

коммуникативной сферы, 

восприятия времени 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А., Тузаева 

А.С. Диагностический 

комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 

3-4 лет. 
Восприятие цвета, 

формы, величины 

Исследование зрительной 

памяти 

Установление 

последовательности 

(сериация) 

Изучение умения 

выстраивать сериационный 

ряд, устанавливать 

последовательность 

Концентрация 

внимания 

Исследование концентрации 

внимания 

Зрительный синтез Выявление степени 

овладения зрительным 

синтезом – объединением 

элементов в целостный образ 

Зрительная память Исследование зрительной 

памяти 

Удержание 

слуховой 

инструкции. 

Распределение 

внимания 

Исследование слухового 

внимания, степень развития 

распределения внимания, 

работоспособности ребенка 

Воображение Исследование развития 

репродуктивного 

воображения 

Обобщение Исследование мыслительных 

операций «анализ и 

обобщение» 

Устойчивость 

внимания 

Выявление понимания 

инструкции, устойчивость 

внимания 

Слуховая память Анализ состояния слуховой 

памяти 

Анализ. 

Исключение 

Выявление способности к 

произвольной деятельности, 

наличие самоконтроля, 

умение выявлять 

закономерность, 

производить простейший 

анализ 

Эмоциональная Изучение понимания 
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сфера эмоциональных состояний 

Мелкая моторика Выявление степени развития 

мелкой моторики 

Удержание 

зрительной 

инструкции 

Определение особенностей 

развития пространственного 

восприятия, зрительного 

внимания 

Средняя группа 

Диагностируемый 

процесс или сфера 

Цель Источник 

Коммуникативная 

сфера 

Знакомство, изучение 

степени развития 

коммуникативной сферы, 

восприятия времени 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А., Тузаева 

А.С. Диагностический 

комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 

4-5 лет. 
Зрительный синтез Выявление степени 

овладения зрительным 

синтезом – объединением 

элементов в целостный образ 

Установление 

последовательности 

Исследование способности к 

установлению причинно-

следственной связи 

Восприятие цвета, 

формы, величины 

Выявление особенностей 

восприятия формы и цвета 

Зрительная память Исследование зрительной 

памяти 

Концентрация 

внимания 

Исследование концентрации 

внимания 

Удержание 

слуховой 

инструкции 

Исследование слухового 

внимания 

Устойчивость 

внимания. Мелкая 

моторика 

Выявление понимания 

инструкции, устойчивости 

внимания, степени развития 

мелкой моторики 

Удержание 

зрительной 

инструкции. 

Распределение 

внимания 

Определение особенностей 

развития пространственного 

восприятия, наглядно-

зрительного мышления, 

зрительного внимания, 

распределения внимания 

Воображение Исследование развития 

репродуктивного 

воображения и элементов 
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творческого 

Анализ Выявление способности к 

произвольной деятельности, 

наличие самоконтроля, 

умения выявлять 

закономерность, 

анализировать 

Обобщение, 

исключение 

Исследование мыслительных 

операций «обобщение», 

«конкретизация», 

«исключения на основе 

обобщений» 

Эмоциональная 

сфера 

Изучение понимания 

эмоциональных состояний 

Старшая группа 

Диагностируемый 

процесс или сфера 

Цель Источник 

Коммуникативная 

сфера 

Знакомство, изучение 

степени развития 

коммуникативной сферы, 

восприятия времени 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А., Тузаева 

А.С. Диагностический 

комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 

5-6 лет 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 

лет. 

Зрительный синтез Выявление степени 

овладения зрительным 

синтезом – объединением 

элементов в целостный образ 

Установление 

последовательности 

Исследование развития 

логического мышления, 

способности установления 

причинно-следственных 

связей  

Обобщение Исследование мыслительных 

операций: обобщение, 

конкретизация, сравнение, 

умение делать простые 

умозаключения 

Исключение Исследование мыслительной 

операции «исключение» 

Удержание 

слуховой 

инструкции  

Исследование слухового 

внимания, 

пространственного 

восприятия 

Воображение Исследование творческого 

воображения 
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Слуховая память Исследование слуховой 

памяти, утомляемости, 

устойчивости внимания 

Распределение 

внимания 

Выявление способности 

целенаправленного 

восприятия, 

наблюдательности, 

распределения внимания 

Концентрация 

внимания 

Исследование 

пространственного 

восприятия, концентрации 

внимания 

Анализ. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

Выявление способности 

действовать с заданной 

логикой, выявлять 

закономерности; выявление 

степени освоения основных 

сенсорных эталонов 

Зрительная память  Исследование зрительной 

памяти 

Удержание 

зрительной 

инструкции. 

Мелкая моторика 

Выявление умения 

ориентироваться на образец, 

выявление степени развития 

произвольного внимания 

Устойчивость 

внимания 

Выявление понимания 

инструкции, устойчивости, 

объема внимания, 

целенаправленности 

деятельности 

Эмоциональная 

сфера 

Изучения понимания 

эмоциональных состояний 

Подготовительная группа 

Диагностируемый 

процесс или сфера 

Цель Источник 

Коммуникативная 

сфера, 

эмоциональная 

сфера, общий 

кругозор 

Знакомство, изучение 

степени развития 

коммуникативной сферы, 

восприятия времени 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А., Тузаева 

А.С. Диагностический 

комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 

6-7 лет 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

Зрительная память Исследование зрительной 

памяти 

Обобщение Выявление способности 

выявлять предметы 
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Исключение Выявление способности 

анализировать. Обобщать, 

исключать предмет из ряда 

других по существенному 

признаку 

диагностика 

дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 

лет. 

Концентрация 

внимания 

Определение уровня 

развития концентрации 

внимания 

Анализ. 

Восприятие 

Определение уровня 

развития мыслительной 

операции «анализ»; 

выявление степени освоения 

основных сенсорных 

эталонов 

Слуховая память Исследование слуховой 

памяти 

Распределение 

внимания 

Определение степени 

распределения и 

переключения внимания  

Установление 

последовательности 

Исследование развития 

словесно-логического 

мышления 

Удержание 

зрительной 

инструкции. 

Мелкая моторика 

Выявление степени развития 

зрительного произвольного 

внимания и 

сформированности 

пространственного 

восприятия, выявление 

умения ориентироваться на 

образец. Исследование 

степени развития мелкой 

моторики 

Устойчивость 

внимания 

Исследование устойчивости 

внимания 

Зрительный синтез Выявление степени 

овладения зрительным 

синтезом – объединением 

элементов в целостный образ 

Воображение Исследование творческого 

воображения 

Удержание 

слуховой 

инструкции 

Выявление степени развития 

слухового произвольного 

внимания 

Эмоциональная Изучение понимания 
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сфера эмоциональных состояний 

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 приёмам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции;  

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

 консультирование родителей и педагогов по результатам диагностики; 

 консультирование педагогов (по запросу); 

 консультирование родителей (по запросу); 

 консультирование педагогов (по запросу). 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа по направлению психопрофилактика и психологическое 

просвещение включает: 

 консультации, анкетирование родителей вновь поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи; 

 различные формы просветительской деятельности (беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей. 

Экспертная работа 

Экспертная работа педагога-психолога ДОУ включает: 
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 психологический мониторинг и анализ эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности; 

 психологическую экспертизу образовательных программ с целью 

определения степени безопасности и комфортности образовательной 

среды; 

 участие в организации психолого-педагогических консилиумов; 

 участие в обследовании детей для прохождения ПМПК. 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа педагога-психолога в ДОУ 

включает: 

 анализ медицинских карт воспитанников; 

 анализ научной и практической литературы; 

 составление коррекционно-развивающих программ; 

 подготовка материалов для коррекционно-развивающих занятий; 

 подготовка материалов для проведения диагностических обследований; 

 анализ, обработка и интерпретация результатов диагностики; 

 подготовка к консультациям педагогов и родителей; 

 оформление отчетной документации. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Психокоррекционная работа с детьми 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, 

направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития.  

Вторая младшая группа 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Источник 

Сентябрь 1 Знакомство 1 Куражева Н.Ю. 

«Цветик-

семицветик. 3-4 

года. Программа 

психолого-

педагогических 

2 Давайте дружить 1 

3 Правила поведения 

на занятиях 

1 

4 Я и моя группа 1 

Октябрь 5 Радость 1 
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6 Грусть 1 занятий для 

дошкольников». 7 Гнев 1 

8 Словарик эмоций 1 

Ноябрь 9 Маленькие чистюли, 

или Я сам! 

1 

10 Мой помощник 

цветик-семицветик 

1 

11 Письмо от друга 1 

12 Мы разные 1 

Декабрь 13 Поссорились-

помирились 

1 

14 Промежуточная 

диагностика 1 

1 

15 Промежуточная 

диагностика 2 

1 

16 Мы маленькие 

волшебники 

1 

Январь 17 Когда друг в беде 1 

 18 Я учусь не драться 1 

 19 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки» М.М. 

Морозовой 

1 

Февраль 20 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Теремок». 

1 

21 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Федорино 

горе» К.И. 

Чуковского 

1 

22 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Маша-

растеряша» Л.Ф. 

Воронковой 

1 

23 Мальчики-

одуванчики 

1 

Март 24 Девочки-припевочки 1 

25 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Три 

медведя» 

1 

26 Поиграем со сказкой. 

Сказка «Репка». 

1 

27 Страна Вообразилия 1 

Апрель 28 День смеха 1 

29 Мы – друзья 1 
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природы 

30 Промежуточная 

диагностика по 

итогам освоения 

программы - 1  

1 

31 Промежуточная 

диагностика по 

итогам освоения 

программы - 2 

1 

Средняя группа 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Источник 

Сентябрь 1 Знакомство 1 Куражева Н.Ю. 

«Цветик-

семицветик. 3-4 

года. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников». 

2 Давайте дружить 1 

3 Волшебные слова 1 

4 Правила поведения 

на занятиях 

1 

Октябрь 5 Радость, грусть 1 

6 Гнев 1 

7 Удивление 1 

8 Испуг 

(ознакомление) 

1 

Ноябрь 9 Спокойствие 1 

10 Словарик эмоций 1 

11 Если мама устала 1 

12 Плохо быто одному 1 

Декабрь 13 Ты и другие люди 1 

14 Промежуточная 

диагностика – 1  

1 

15 Промежуточная 

диагностика – 2  

1 

16 Лекарство от 

вредности 

1 

Январь 17 Мои помощники 

глазки 

1 

 18 Мой помощник 

носик 

1 

 19 Мой помощник 

ротик 

1 

Февраль 20 Мои помощники 

ушки 

1 

21 Мои помощники 

ручки 

1 
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22 Мои помощники 

ножки 

1 

23 Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

1 

Март 24 Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

1 

25 Мой друг 

Воображуля 

1 

26 Мой город – город 

моих друзей 

1 

27 Весеннее настроение 1 

Апрель 28 Мои смешинки 1 

29 Мои сказочные 

друзья 

1 

30 Итоговая 

диагностика – 1  

1 

31 Итоговая 

диагностика – 2  

1 

 

Старшая группа 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Источник 

Сентябрь 1 Знакомство 1 Куражева Н.Ю. 

«Цветик-

семицветик. 5-6 

лет. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников». 

2 Наша группа. Что мы 

умеем 

1 

3 Правила поведения на 

занятиях 

1 

4 Страна 

ПСИХОЛОГИЯ 

1 

Октябрь 5 Радость. Грусть 1 

6 Гнев 1 

7 Удивление 1 

8 Испуг 1 

Ноябрь 9 Спокойствие 1 

10 Словарик эмоций 1 

11 Мое счастье 1 

12 Страна Вообразилия 1 

Декабрь 13 Мои друзья сказки 1 

14 Промежуточная 

диагностика – 1  

1 

15 Промежуточная 

диагностика – 2  

1 

16 Учимся доброте 1 
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Январь 17 Этикет – общения 

секрет  

1 

 18 Этикет на все случаи 

жизни 

1 

 19 Мечты сбываются 1 

Февраль 20 Я учусь владеть собой 1 

21 Мое психологическое 

здоровье 

1 

22 Волшебные средства 

понимания 

1 

23 Защитники Отечества 1 

Март 24 Мамины помощницы 1 

25 Я и моя семья 1 

26 Я и мои друзья 1 

27 Я и мое имя 1 

Апрель 28 Кто такой Я? Черты 

характера 

1 

29 Я особенный 1 

30 Итоговая диагностика 

– 1  

1 

31 Итоговая диагностика 

– 2  

1 

Подготовительная группа 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Источник 

Октябрь 1 Создание «Лесной 

школы» 

1 Куражева Н.Ю. 

«Цветик-

семицветик. 6-7 

лет. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников». 

2 Букет для учителя 1 

3 Смешные страхи 1 

4 Игры в школе 1 

Ноябрь 5 Школьные правила 1 

6 Собирание портфеля 1 

7 Белочкин сон 1 

8 Госпожа 

Аккуратность 

1 

Декабрь 9 Жадность 1 

10 Волшебное яблоко 

(воровство) 

1 

11 Домашнее задание  1 

12 Школьные оценки 1 

Январь 13 Ленивец 1 

14 Списывание 1 
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15 Подсказка 1 

Февраль 

 

17 Обманный отдых 1 

18 Бабушкин помощник 1 

19 Прививка 1 

20 Больной друг 1 

Март 24 Ябеда 1 

25 Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

1 

26 Задача для лисенка 

(ложь) 

1 

27 Спорщик 1 

Апрель 28 Обида 1 

29 Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

1 

30 Грубые слова 1 

31 Дружная страна 

(межполовые 

конфликты) 

1 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Культурные практики в МАДОУ № 58 представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребёнка. Они включают готовность и способность 

ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Здоровьесберегающая образовательная технология  - система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 
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физического здоровья всех субъектов образования образовательного 

пространства. 

В неё входят: 

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития детей в процессе реализации технологии и её 

коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально - психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и  укрепление здоровья 

дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия),  определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Виды детской деятельности и культурные практики 

 по образовательной области «Физическое развитие» 
 

 Прогулки. Игровые культурные практики.  

 Комплексы закаливающих процедур: 

- оздоровительные прогулки; 

- воздушные ванны; 

- ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна. 

 Гигиенические процедуры: 

- мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи; 

- полоскание рта и горла после еды. 

 Утренняя гимнастика. 

 Упражнения и подвижные игры во 2 половине дня. 

 Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности 

детей во время организованной образовательной деятельности: 

- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие её детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 
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наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путём активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной  ситуации: 

иллюстративно - объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно - 

познавательной  деятельности детей: работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей в зависимости от направлений 

работы с детьми. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - наглядно - практические, 

сериации и классификации; нетрадиционные - формирование ассоциаций, 

установление аналогии, выявления противоречий и др.  Основными формами 

работы с детьми являются ООД и экскурсии, целевые прогулки, 

исследовательская деятельность. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Методы, используемые здесь: традиционные - словесные и 

практические; нетрадиционные - целый ряд приёмов в рамках игрового 

метода: аналогии, «оживления», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы - подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление  - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на   преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Используемые методы: традиционные - экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами; нетрадиционные - 

методы усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско - 

родительского творчества, совместная проектная деятельность взрослого и 

ребёнка. 

Четвёртое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Методы работы: традиционные - диалоговые и экспериментирования; 

нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы - организация 
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детских выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых, 

тематических дней, квестов. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской 

инициативы 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность.  

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской 

инициативы 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду.  
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 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской 

инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской 

инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой оказать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.    
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Дети, педагоги 

и родители – основные участники образовательных отношений в МАДОУ № 

58. Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. В диалоге 

обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство (отношения обеих сторон) строится на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того семья и 

МАДОУ №58 равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений Организации с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 
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Основные принципы взаимодействия 

с семьями воспитанников МАДОУ № 58: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МАДОУ № 58; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные web-страницы 

в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в дошкольном 

учреждении; 

 папки-передвижки 

Совместная деятельность 

образовательной организации 

и семьи 

 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 
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 досуги с активным вовлечением родителей; 

 участие в субботниках по благоустройству территории ДОУ 

  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно-

аналитический блок 

 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

 родителей с целью изучения их мнения по поводу работы педагогов 

группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

 

Практический блок 

 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

педагоги и специалисты ДОУ. Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока. Выявленные данные определяют формы 

и методы взаимодействия педагогов с семьями. 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

 

Контрольно-

оценочный блок 

 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 

которые проводятся педагогами ДОУ. Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

 

 

Формы взаимодействия МАДОУ № 58 с семьями воспитанников  
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОО, повышение эффективности образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование 

 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 
Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
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психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

Интервью и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме 

того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительские вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения 

с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 
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дверей его традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 
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Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы (WhatsApp) 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Личные блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 

ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной организацией, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.7. Иные характеристики программы 

2.7.1. План работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дети  Родители Педагоги 

Сентябрь Психологическая 

диагностика детей 2 

младшей группы 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

Психологическая 

диагностика детей 

средней группы  

Психологическая 

диагностика детей 

старшей группы 

Психологическая 
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диагностика детей 

подготовительной 

группы 

Наблюдение за 

адаптацией детей в ДОУ 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Октябрь Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультация для 

педагогов 

«Предупреждение 

детских страхов в 

опасной 

ситуации» 

Консультации (по 

запросу) 
Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Ноябрь Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 
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Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Декабрь Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации по 

результатам 

промежуточной 

диагностики 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Промежуточная 

диагностика (вторая 

младшая группа) 

Промежуточная 

диагностика (средняя 

группа) 

Промежуточная 

диагностика (старшая 

группа) 

Промежуточная 

диагностика 

(подготовительная 

группа) 

Январь Подгрупповая и Консультации Консультации (по 
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индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

(по запросу) запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Февраль Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 
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группы 

Март Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Апрель Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми второй младшей 

группы 

Консультации 

(по запросу) 

Консультации (по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми средней группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми старшей группы 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 
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детьми 

подготовительной 

группы 

Май Психологическая 

диагностика детей 2 

младшей группы по 

итогам освоения 

программы 

Консультации по 

результатам 

освоения 

программы 

Консультации по 

результатам 

освоения 

программы 

Психологическая 

диагностика детей 

средней группы по 

итогам освоения 

программы  

Психологическая 

диагностика детей 

старшей группы по 

итогам освоения 

программы 

Психологическая 

диагностика детей 

подготовительной 

группы по итогам 

освоения программы 

 

2.7.2. Перспективный план работы педагога психолога 

 Содержание работы Период Источник 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

Анализ адаптационного 

периода 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

- 

Психологическая 

диагностика (2 младшая 

группа) 

 Куражева Н.Ю., Козлова 

И.А., Тузаева А.С. 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» Психологическая 

диагностика (средняя 

группа) 

Психологическая 

диагностика (старшая 

группа) 

Психологическая 

диагностика 

(подготовительная группа) 

Работа с 

родителями 

Диагностика детско-

родительских 

взаимоотношений 

По запросу Опросник родительского 

отношения (А.Я. Варга, 

В.В. Столин), опросник 

«Взаимодействие родитель-
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ребенок» И.М. Марковская, 

опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» Э.Г. 

Эйдемиллер 

Работа с 

педагогами 

Диагностика 

профессионального 

выгорания у педагогов 

По запросу Методика диагностики 

профессионального 

выгорания (В.В. Бойко) 

Коррекционно-развивающая работа 

Работа с 

детьми 

Адаптационные занятия с 

детьми 

По 

необходим

ости 

Роньжина А.С. «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

 Коррекционно-

развивающие занятия (2 

младшая группа) 

Сентябрь - 

апрель 

Куражева Н.Ю. «Цветик-

семицветик. 3-4 года. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников». 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

(средняя группа) 

Сентябрь-

апрель 

 

 

Куражева Н.Ю. «Цветик-

семицветик. 4-5 лет. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников». 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

(старшая группа) 

Сентябрь-

апрель 

Куражева Н.Ю. «Цветик-

семицветик. 5-6 лет. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

(подготовительная группа) 

Сентябрь-

апрель 

«Цветик-семицветик» для 

детей 6-7 лет. 

«Приключения будущих 

первоклассников». 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

 

Психологическое консультирование 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

По запросу - 

 Консультации родителей 

по возникающим вопросам 

По запросу - 

Работа с 

педагогами  

Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

По запросу - 

 Консультации педагогов по 

возникающим вопросам 

По запросу - 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа с 

родителями 

Консультации родителей 

вновь поступающих детей 

По запросу - 
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 Различные формы 

просветительской 

деятельности (беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на 

разъяснение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса 

и психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

В течение 

года 

- 

Работа с 

педагогами 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на 

разъяснение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса 

и психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

В течение 

года 

- 

Организационно-методическая работа 

- Анализ медицинских карт 

воспитанников 

Сентябрь, в 

течение 

года (при 

необходим

ости) 

- 

- Анализ научной и 

практической литературы 

В течение 

года 

- 

- Составление 

коррекционно-

развивающих программ 

Август-

сентябрь 

- 

- Подготовка материалов 

коррекционно-

развивающих программ 

Сентябрь - 

- Подготовка материалов для 

проведения 

диагностических 

обследований 

Сентябрь - 

- Подготовка к 

консультациям педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

- 

- Оформление отчетной 

документации 

В течение 

года 

- 

Экспертная работа 

Работа 

педагогами   
Психологический 

мониторинг и анализ 

эффективности 

В течение 

года 

- 



53 
 

использования методов 

и средств 

образовательной 

деятельности 
 

- Психологическая 

экспертиза 

образовательных 

программ с целью 

определения степени 

безопасности и 

комфортности 

образовательной среды 
 

В течение 

года 

- 

Работа с 

педагогами и 

педагогами-

логопедами 

Участие в организации 

психолого-

педагогических 

консилиумов 

В течение 

года 

- 

Работа с 

педагогами и 

педагогами-

логопедами 

Участие в 

обследовании детей для 

прохождения ПМПК 

В течение 

года 

- 

 

2.7.3. Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 8.45-9.00 Индивидуальное занятие (2 младшая группа) 

9.00-9.45 Заполнение отчетной документации 

9.45-10.00 Подгрупповое занятие с детьми 2 младшей группы 

10-00-10.15 Подгрупповое занятие с детьми 2 младшей группы 

10.15-11.15 Консультации с родителями 

11.15-12.15 Наблюдение за детьми в группах 

12.15-13.00 Анализ психолого-педагогической литературы 

14.00-15.00 Консультации с педагогами 

15.00-15.40 Методическая работа 

15.40-15.55 Индивидуальное занятие (2 младшая группа) 

16.00-16.15 Индивидуальное занятие (2 младшая группа) 

Вторник 8.50-9.10 Индивидуальное занятие (средняя группа) 

9.10-10.00 Заполнение отчетной документации 

10.00-10.20 Подгрупповое занятие со средней с группой 

10.20-12.20 Консультации с родителями 

12.20-13.00 Методическая работа 

15.40-16.00 Подгрупповое занятие со средней с группой 

16.00-16.20 Индивидуальное занятие (средняя группа) 

Среда 8.40-9.00 Индивидуальное занятие (старшая группа) 

9.00-10.00 Заполнение отчетной документации 

10.00-10.25 Подгрупповое занятие с детьми старшей группы 

10.25-11.25 Консультации с родителями 
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11.25-12.25 Наблюдение в группах 

12.25-13.00 Методическая работа 

15.20-16.20 Консультации с педагогами 

16.20-16.40 Индивидуальное занятие (старшая группа) 

16.40-17.00 Подготовка и оформление материалов для 

просветительской деятельности 

Четверг 8.50-9.10 Индивидуальное занятие (подготовительная группа) 

9.10-11.10 Консультации с родителями 

11.10-12.00 Заполнение отчетной документации 

16.10-16.30 Индивидуальное занятие (подготовительная группа) 

16.30-17.30 Консультации с родителями 

17.30-18.45 Методическая работа 

18.45-19.10 Подгрупповое занятие с детьми подготовительной группы 

Пятница 9.25-10.00 Наблюдение за детьми в группах 

10.00-10.25 Подгрупповое занятие с детьми старшей группы 

10.25-11.25 Консультации с родителями 

11.25-12.25 Консультации с педагогами 

12.25-13.00 Заполнение отчетной документации 

16.10-16.30 Подгрупповое занятие с детьми подготовительной группы 

16.30-16.45 Подготовка и оформление материалов для 

просветительской деятельности 

 

2.7.4.  Система оценки результатов освоения программы 

Освоение программы сопровождается проведением входной, 

промежуточной и итоговой диагностики воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, 

динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу-

психологу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог-

психолог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях: 

Инструментарий для психолого-педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



55 
 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

-построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет педагога-психолога располагается на третьем этаже ДОУ. 

Кабинет предназначен для осуществления диагностической, коррекционно-

развивающей, психопрофилактической, консультативной, просветительской 

и организационно-методической работы. 

Кабинет педагога-психолога оснащен: 

- детской мягкой мебелью; 

- партами и стульями для детей; 

- письменным столом педагога-психолога; 

- стеллажами для хранения пособий, документации и др.; 

- шкафом для одежды; 

- ноутбуком. 

3.2. Обеспеченность методическим материалом 

Список коррекционно-развивающих программ: 

1. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. 3-4 года. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников». 

2. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. 4-5 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников». 

3. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. 5-6 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников». 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. 6-7 лет. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников». 

5. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». 

Список диагностических методик: 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет. 
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2. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет. 

3. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет. 

4. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: для занятий с детьми 5-7 лет. 

3.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 Кабинет педагога-психолога оснащен: 

- канцелярскими принадлежностями для детей и педагога-психолога; 

- тактильной панелью «Цветочное домино»; 

- тактильными ячейками 

- стимулирующим материалом для психолого-педагогического обследования 

детей; 

- игровым материалом; 

- развивающими играми; 

- световым столом - песочницей; 

- модулем для развития стереогностического чувства; 

- настенным модулем «Движение по прорези»; 

- настенным модулем «Объёмные тела и зеркала»; 

- настенным модулем «Сравнение цветов»; 

- настенным модулем с замками и задвижками; 

- тактильной дорожкой «Супер». 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе в 

соответствии с СанПиН 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

можно организовывать и в первую и во вторую половину дня.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Пребывание детей в детском саду 12 часов с 7.30 до 19.30. 
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Режим дня и планирование организованной образовательной 

деятельности основывается на инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание шестое) под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 2021г.  

и соответствует требованиям СанПиН. Режим дня и расписание 

образовательной деятельности представлены в учебном плане и 

утверждаются ежегодно. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 

времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 

Существуют традиции семейные, есть традиции, принадлежащие какой-то 

одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на 

сплочение людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить 

свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых делах.  

Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, 

присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании 

маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 

существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 

привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 

осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  
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В нашем Дошкольном учреждении есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

Каждая традиция проверена временем. 

Традиции ДОУ 

1. «Давайте знакомиться», цель: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы,  создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мои эмоции», цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребенка. 

3. «Хорошие воспоминания», цель: мысленное возвращение к 

прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый 

ребёнок. Педагог-психолог предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог-психолог предлагает всем вспомнить, 

что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

4. «Мастерская добрых дел», цель: приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

5. «В гостях у книжки», цель: прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

6. «Герои нашего города», цель: вызвать у детей гордость за свой город, 

свой народ, воспитывать патриотические чувства. 

7. «Мы вместе», цель: формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

За годы функционирования учреждения, у педагогического коллектива 

МАДОУ № 58 сложились многолетние традиции: 

• проведение практических занятий для слушателей курсов повышения 

квалификации педагогических кадров на базе ДОУ; 

• участие во всероссийских, региональных, городских конкурсах 

методических материалов, образовательных выставках;  

• диссеминация передового педагогического опыта средствами 

выступлений на городских, районных конференциях, методических 

объединениях, в печатных изданиях; 

• проведение педагогических смотров - конкурсов;  

• проведение детских творческих фестивалей, конкурсов, выставок; 
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• совместные мероприятия с родителями: праздники, спортивные 

развлечения, выставки;  

• проведение в коллективе совместных праздников – дня дошкольного 

работника, Нового года, 8 Марта. 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляться также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 
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 доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не «стоит в очереди», чтобы поиграть 

или позаниматься); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается 

ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте МАДОУ 

№ 58, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию 

семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также 

включены предметы для совместной деятельности ребенка с взрослым. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

МАДОУ № 58 самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации основной образовательной программы. 
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