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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее Программа), с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№258» (далее МБДОУ), а так же особенностей региона. Кроме того, учтены 

концептуальные положения, используемой в МБДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

ВараевойН.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.  
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Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательной области – 

социально- коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО 

происходит на фоне психологического, эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям. На создание такого благоприятного фона и на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательных программ МБДОУ «Детский сад 

№258» и направлена деятельность педагога-психолога. 

. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» и примерной 

образовательной программы «От рождения до школы»  и предназначена для 

использования в дошкольном образовательном учреждении.  

Цель программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего и дошкольного периода 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение поставленных в программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства педагога-психолога, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагог-психолог дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей должен стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.1.2.Цели и задачи реализации Программы (часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Цель программы Н.Ю. Куражевой «Цветик -семицветик» - создание 

условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

 Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

  Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического , 

творческого и критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
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культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
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ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Принципы и подходы реализации  Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик -семицветик» под ред. 

Н.Ю. Куражевой: 

 рефлексивно-деятельностный подход, позволяющий решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных дошкольному возрасту; 

 принцип не критичного гуманного отношения к миру каждого ребенка; 
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 принцип личностно-ориентированного подхода, предлагающий выбор 

и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентация на его потребности и потенциальные возможности; 

 принцип поэтапного формирования действий. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия 

№499 от 07.07.2011 года серия А №0000516 

ДОУ расположено в жилом комплексе Железнодорожного района 

города Барнаула, на улице Северо-Западная, 173а. ДОУ осуществляет тесное 

сотрудничество со следующие социальными институтами: 

- КГБУЗ «Городская поликлиника №10»; 

- МБОУ «СОШ №64»; 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный 

(профильный) центр» «Валеологический центр»; 

- ГОУ ВПО Алтайский государственный педагогический университет 

Основной контингент составляют дети от 2 до 7 лет, не имеющие 

нарушений в физическом и психическом развитии. В  ДОУ функционирует 

12 групп. 
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Наполняемость групп 

Наименование группы Возрастная категория Направленность  

групп 

Количество групп 

Вторая группа раннего 

возраста 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

Подготовительная к 

школе группа 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

 

1.1.5. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

• Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-242 

• Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 242-244 

• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 244-246 

• Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 

• Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 248-250 

 

1.2. Целевые ориентиры.  

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего или 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3.Планируемеые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы в результате психолого-

педагогического сопровождения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

1.3.1. Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); - может выполнять 

условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 
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 2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);  

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев);  

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку);  

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 7. ярко проявляет потребность в самостоятельности; 

 8. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, 

во время еды;  

9. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен;  

3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 

1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 
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1.3.2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко 

проявляет потребность в самостоятельности; 

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»).  
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 

1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

 

1.3.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.).  

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

 5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Пользуется расческой, носовым платком.  

7. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка).  
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8. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

9. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные 

и коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

10. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.).  

11. Выполняет обязанности дежурных.  

12. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

13. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

14. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения.  

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования.  

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

24. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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1.3.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

 4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  
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19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

 21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

23. Знает источники опасности в быту.  

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

 25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

1.3.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой) 

 

1.Знаком с различными видами человеческих эмоций; 

2.Обладает коммуникативными умениями, необходимыми для успешного 

общения; 

3. Способен к саморегуляции психических процессов; 

4.Обладает позитивной мотивацией к обучению. 
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1.4. Развивающее оценивание качества психолого-педагогического 

сопровождения 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) (приложение 1). 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации, получение информации об уровне 

психического развития детей, а также выявление индивидуальных 

особенностей и проблем других участников воспитательно – 

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также 

направлена на контроль динамики психического развития детей с целью 

создания оптимальных условий развития как для «слабых», так и для 

«сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных 

программ с целью определения их развивающих возможностей. Выбор 

инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых коррекционно-развивающих задач. 

Данные, полученные в диагностическом обследовании ребенка, 

сопоставляются с данными, полученными в результате наблюдений за 

ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для более грамотной 

интерпретации. 

 Диагностика - это важный подготовительный этап разработки 

рекомендаций педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в 
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вопросах воспитания обучения и развития, индивидуального и группового 

консультирования, психолого- педагогического консилиума, педсовета. 

Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников всех 

возрастов, а также педагогов и родителей. Виды диагностики: 

 1. Мониторинг психологического фона развития детей с учетом 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ для получения первичной информации о развитии 

детей, выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога и 

построения дальнейшей работы с ними. 

 2. Мониторинг адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимся детям.  

3. Диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности 

детей подготовительной группы.  

4. Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: 

познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями развития в 

рамках психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

 5. Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных 

(способных) детей для их последующего комплексного сопровождения. 

 6. Изучение психологического климата в трудовом коллективе для 

выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его 

улучшению. 
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Система мониторинга 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

участнико

в 

Ожидаемый 

результат  

Формы 

работы 

Диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности 

психических 

процессов 

Октябрь-

ноябрь, 

при 

низких 

результата

х 

диагности

ки 

готовности 

к школе\ 

по 

запросам 

педагогов 

и 

радителей 

Подготови

тельные и 

старшие 

группы 

Выявление у детей 

уровня развития 

психических 

процессов и 

разработка 

рекомендаций 

индиви

дуальн

ая 

Социально – 

личностная 

диагностика по 

методикам: «День 

рождения», 

«Кактус», 

«Лесенка» (автор 

М.А. Панфилова); 

«Страхи» (автор 

А.Л. Захаров); «Тест 

тревожности» 

(авторы М. Дорки, 

В. Амен); «Два 

дома», «Рисунок 

семьи». 

В течение 

года по 

запросу 

педагогов 

или 

родителей 

Все 

группы 

С целью оказания 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям 

индиви

дуальн

ая 

Определение 

межличностных 

взаимоотношений в 

группах 

(Октябрь – 

май) По 

запросам 

педагогов 

Старшие, 

подготови

тельные 

группы 

Выявление детей с 

низкой степенью 

социализации. 

Выработка 

индиви

дуальн

ая 
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(Социометрия) рекомендаций по 

работе с данными 

детьми. 

Диагностика уровня 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

(методики 

Екжановой) 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению, 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов по работе с 

детьми данной 

категории 

группо

вая 

Психодиагностика 

уровня развития 

эмоционального 

интеллекта у 

педагогов (методика 

Д.Люсин) 

март педагоги Выявление случаев 

профессионального 

выгорания, 

разработка 

рекомендаций по 

профилактике. 

Наблю

дение  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения 

образовательных областей 

2.1.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48,50, 54, 59,60. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48-49,51, 54-55,60. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49,51-52, 55-56,60-61. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49-50,52-53, 56-58,61-62. 

 

2.1.2.Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Представлено: 

•  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ 

Н.Ю. Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. –СПб: Речь 2014, с. 

15-171 
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2.2. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Направления деятельности педагога- психолога при 

взаимодействии со старшим воспитателем: 

 - Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в МБДОУ.  

- Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов.  

- Участвует в анализе воспитательно-образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды, образовательных 

программ и технологий. 

 - Участвует в составлении итоговых справок по результатам 

комплексного анализа деятельности МБДОУ в течение учебного года по 

определенным направлениям, коллегиального заключения ПМПк. 

 - Участвует в разработке методических и информационных материалов 

по психолого- педагогическим вопросам.  

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 

организация групповых консультаций, подготовка и участие в проведении 

педагогических советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение 

непосредственно образовательной деятельности педагогов.  

- Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. - Оказывает помощь в построении педагогического 

процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей. 

 - Участвует в разработке и реализации плана работы по 

преемственности со школой.  
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Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с воспитателями:  

- Помогает воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп. 

 - Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, 

повышая их социально-психологическую компетентность.  

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

- Информирует по вопросам развития детей.  

- Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 - Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших 

детей.  

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с музыкальным руководителем: 

- Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и 

досуга. 

 - Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 - Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  
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- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

 - Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. - 

Участвует в проведении музыкальной терапии.  

- Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. - Участвует в организации и проведении 

театрализованных представлений.  

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 - Формирует психологическую культуру и осведомленность 

специалиста. 

 - Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с инструктором по физической культуре: 

 - Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

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

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

 - Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. - 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т.д.). 
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 - Формирует психологическую культуру и осведомленности 

специалиста. 

2.3. Взаимодействие с родителями 

В ДОУ используется модель психолого-педагогического сопровождения 

процессов формирования и функционирования родительства в форме 

«Родительского университета». 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к 

добрачному периоду (в нашей модели – это составляющая – 

подготовительные курсы, работа со старшеклассниками и будущими мамами 

и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит 

согласование представлений о родительстве обоих супругов, реализация 

родительской роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

«Родительский университет» решает следующие задачи: 

1. Активизировать родителей как участников образовательных 

отношений, развивать социально-педагогическое партнерство семьи и 

образовательного учреждения. 

2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей, 

создавать благоприятные условия для воспитания и развития ребенка в 

семье. 

3. Формировать новый тип родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 
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повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принимать и утверждать базовые семейные ценности, 

гармонизировать супружеские и родительско-детские отношения. 

Тематический план работы «Родительского университета» 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационное 

родительское собрание 

«Знакомство. Родитель-это 

звучит гордо» 

 

Родители 

адаптационных 

групп 

август Выступление  

М.А.Яровая 

педагог-психолог 

воспитатели 

адаптационных групп 

«Адаптируемся вместе» 

практикум 

Родители 

адаптационных 

групп 

октябрь организация 

М.А.Яровая 

педагог-психолог 

Консультация для 

родителей «Что 

необходимо знать и уметь 

ребенку поступающему в 

школу» 

Родители 

подготовительных  

групп 

октябрь организация 

М.А.Яровая 

педагог-психолог 

Первое совместное 

итоговое адаптационное 

занятие-мастер класс  

«Божья коровка» 

Дети и родители 

адаптационных 

групп  

ноябрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

1-2 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

ноябрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

«Детские страхи» 

практикум 

Родители 

адаптационных 

групп 

декабрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

3-4 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

декабрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

«Неделя здоровья» 

(совместные мероприятия 

для родителей и детей) 

Все группы, 

родители 

январь участие 

М.А.Яровая  

Педагог-психолог 

5 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

январь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 

Тренинг 

Родители 

адаптационных 

групп 

февраль организация 

Яровая М.А. 

педагог-психолог 
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6-7 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

февраль организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

Второе совместное 

итоговое адаптационное 

занятие-мастер класс  

«Непослушные зайчата» 

Дети и родители 

адаптационных 

групп  

март организация 

Яровая М.А. 

педагог-психолог 

специалисты 

8-9 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

март организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

В царстве упрямства и 

капризов, или как 

преодолеть «Кризис 3х 

лет» 

(семинар-практикум)  

Родители 

адаптационных 

групп 

апрель организация 

Яровая М.А. 

педагог-психолог 

10-11 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

апрель организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

12-13 детско-родительское 

занятие «На пороге 

школы» 

Дети и родители 

подготовительных 

групп 

май организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

 

Отчет о результатах 

учебного года 

Родительское собрание 

Родители всех 

групп 

 

май 

участие педагог- 

психолог Яровая М.А. 

 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
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деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

предметная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка от 2 до 3 

лет взрослым необходимо: 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
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- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

от 3 до 4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- 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 проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
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использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно–личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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 совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.5. Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность работы ДОУ и школы – это непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, данное направление особо важно для детей 

старшего дошкольного возраста. ДОУ сотрудничает с МБОУ «СОШ №64», в 

начале учебного года заключается договор о преемственности, утверждается 

годовой план совместной работы. Основная цель преемственности ДОУ и 

школы заключается в реализации единой линии развития ребенка на этапах 
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дошкольного и начального общего образования, придав педагогическому 

процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

- выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов между детским садом, семьей и школой; 

- создавать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей; 

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

- оказывать психологическую помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу; 

- способствовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности детей; 

- формировать у детей дошкольного возраста мотивационную 

готовность к школьному обучению.  

Мероприятия по обеспечению преемственности ДОУ и школы 
№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Вид 

документации 

Отметка 

о 

выполне

нии 

• Организационная работа 

 

1 

Отслеживание результатов 

усвоения образовательной 

программы детьми ДОУ 

Май Педагог-

психолог 

Данные 

диагностики 

 

• Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

2 Диагностика готовности к 

школе воспитанников 

подготовительных групп 

Октябрь 

Январь 

Апрель,  

Педагог-

психолог 

Данные 

диагностики 

 

• Взаимодействие в рамках профориентационной работы 

3 

 

 

Просвещение  родителей: 

консультирование 

 выдача актуальных 

рекомендаций  

Размещение информации на 

сайте и стенде ДОУ 

- практикумы 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Протоколы 

анкетирования 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

культурных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ЦПП в 

ДОУ строится на принципах: 

• Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо 

смотреть на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более 

педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками своего, всегда ограниченного 

опыта, и односторонними педагогическими и дидактическими теориями. 

Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – 

ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –ребенке). 

• Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения». 

• Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что 

содержание обучения и воспитания определяется именно им через 

собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, 

проверки и оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного 

взаимодействия, необходимо что-то, что открывает канал события влияния 

взрослого на ребенка, одновременно создавая самообразовательную (не 

педагогическую и не развивающую) ситуацию для ребенка. Педагоги 
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называют эту отзывчивость и предрасположенность началом 

самовоспитания, психологи – самоопределением и самореализацией. С 

позиции культуролога образования  для обозначения и объяснения этого 

явления необходимо соответствующее понятие – и это – «культурные 

практики». Именно они становятся катализаторами – ускорителями 

процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в ДОУ организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения 

и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера, условно-вербального характера и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
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• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

• Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

• Экспериментирование 

• Поисково-исследовательская деятельностьПоиск не одного, а 

нескольких вариантов решения вопросов. Использование в деятельности 

различных свойств, предметов иявлений Желание придумать новый образ, 

способ решения поставленной задачи. Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды для формирования новообразований 

психики ребенка. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

способен к принятию собственных решений опираясь на свои знания и 

умения. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

представлены: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» . 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды представлены: Образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» с.109. 

 Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, 

оказать своевременную квалифицированную психологическую помощь 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, 

а также социально-психологической реабилитации и адаптации.  

Условно все пространство кабинета поделено на функциональные зоны, 

соответствующие основным направлениям работы педагога- психолога. Их 

можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера и 

контекста психологической работы.  

Пространство взаимодействия с детьми: 

 1. Зона игровой терапии оснащена сухим бассейном,  наборами игр, 

применяемых в игротерапии (игры «в семью», игры для недирективной 

терапии, кукольный театр, строительные игры, игры с песком, двигательные 

игры-упражнения), для арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, 

цветными карандашами, световой стол для рисования песком. 

 2. Зона диагностики и коррекционной работы, где расположены стол 

для диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным 
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материалом; играми и упражнениями для развития и коррекции 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер; бланками тестов, 

анкетами, специально подобранными с учетом возрастных особенностей 

детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно- развивающей 

работы.  

Пространство взаимодействия с взрослыми:  

1. Зона ожидания приема находится в коридоре, где есть диван. 

2. Зона первичного приема и беседы с клиентом, консультативной 

работы, зона для организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности педагога-психолога оснащена письменным столом, 

оргтехникой (ноутбук), есть шкафы для методической литературы, 

нормативной документации.  

 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические пособия 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. 

2. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском 

саду. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева ( и др); 

под ред. Н.Ю. Куражевой. 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет / Н.Ю. Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. 
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3.4.Учебный план психолого-педагогического сопровождения детей 

на 2021/2022 учебный год 

Образов

ательная 

деятельн

ость 

Возрастная 

группа 

Период Сопровождаемый 

вид 

деятельности 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ныхотношени

й нед./год 

Всего в 

неделю/

в год 

Сопрово

ждение 

адаптац

ионного 

периода 

Группа 

№5(младшая) 

№6 (вторая 

группа раннего 

возраста) 

Октябр

ь -март 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30 мин в день, 

1 раз в 

неделю, в 

течении 24 

недель 

1 час 

неделю 

24 часов 

в год 

Диагнос

тика 

Все группы по 

запросу 

педагогов и 

родителей 

Октябр

ь-май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

40 мин. На 1 

ребенка 

По 

запросу 

Диагнос

тика 

Подготовительн

ые группы № 

2,10 

Октябр

ь, 

январь, 

апрель 

Развитие предпосылок к 

учебной деятельности 

60 минут на 1 

группу 

6 часов 

в год 

Диагнос

тика   

Подготовительн

ые и старшие 

группы № 2,10 и 

8, 11, 12 

Сентяб

рь, май 

Зрительная память, 

установление причинно-

следственных связей, 

слуховая память, 

зрительное внимание, 

обобщение. 

30- 40 мин на 

1 ребенка 

Низкие 

результа

ты 

готовно

сти к 

школе, 

запросы 

педагог

а 

Монито

ринг 

Педагоги Март Диагностика уровня 

развития эмоционального 

интеллекта 

60 минут на 1 

педагога 

24 часа 

в год 

Занятие Подготовительн

ые группы 

№2,10 

Октябр

ь -май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

30 минут 1 

занятие 

31 час в 

год 

Занятие Старпшие 

группы №8,11, 

12 

Октябр

ь -май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

30 минут 1 

занятие 

42 часа 

в год 
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3.5. Планирование психолого-педагогической деятельности 

Годовой календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 10,5 часов (с 7.30-18.00) 

 2. Период реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, 

учитываются выходные и праздничные дни.  

3. Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом 

праздничных и выходных дней.  

4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год для детей 6-7 лет 

неделя месяц Количество часов Год 

Е
ж

ен
ед

ел
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н
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п
о
 ч

ет
в
ер

га
м

 

октябрь 5  

 

32 

Ноябрь 4 

Декабрь 5 

Январь 3 

февраль 4 

Март 4 

Апрель 5 

Май 2 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год для детей 5-6 лет 

неделя месяц Количество часов Год 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

п
о
 п

о
н

ед
ел
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н

и
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а
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октябрь 6  

 

44 

Ноябрь 7.5 

Декабрь 6 

Январь 6 

февраль 6 

Март 6 

Апрель 6 

Май 1.5 
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3.6. Тематическое планирование психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Календарно-тематическое планирование для подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет) 

Литература: «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет.приключения первоклассников». Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. 

месяц тема страница 

Сентябрь Контрольно  - диагностические срезы С.189 

Октябрь 1. Создание лесной школы С.19 

2. Букет для учителя С.23 

3.Смешные страхи С.28 

4. Игры в школе С.32 

5. Школьные правила С.39 

Ноябрь 6. Собирание портфеля С.44 

7. Белочкин сон С.50 

8. Госпожа аккуратность С.55 

9. Жадность С.59 

Декабрь 10. Волшебное яблоко (воровство) С.65 

11. Подарки в День рождения С.69 

12. Домашнее задание С.75 

13. Школьные оценки С.80 

14.Ленивец С.86 

Январь 

 

15. Списывание С.90 

16.Подсказка С.95 

17. Обманный отдых С.100 

Февраль 18. Бабушкин помощник С.107 

19. Прививка С.112 

20.Больной друг С.117 

21. Ябеда С.122 

Март 22.Шапка- невидимка С.127 

23. Задача для лисенка С.132 

24. Спорщик.  С. 138,  

25. Обида. С 143 

Апрель 26. Хвосты С.147 

27. Драки С.152 

28. Грубые слова С.157 

29.Дружная страна С.161 

30.В гостях у сказки С.165 

Май 31. До свидания, Лесная школа! С.171 

 Итоговый диагностический срез С. 193 
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Календарно-тематическое планирование для старшей группы (от 5 

до 6 лет) 

Литература: «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет.». Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

месяц тема страница 

Октябрь 1. Знакомство С.19 

2. Наша группа. Что мы умеем. С.23 

3.Правила поведения на занятиях С.28 

4. страна «ПСИХОЛОГиЯ» С.32 

Ноябрь 5. Радость.Грусть. С.39 

6. Гнев С.44 

7. Удивление С.50 

8. Испуг С.55 

9. Спокойствие С.59 

Декабрь 10. Словарик эмоций С.65 

12. Страна Вообразилия С.69 

13. В гостях у сказки С.75 

14. Диагностика -1 С.80 

Январь 15.Диагностика -2 С.86 

17. Этикет. Внешний вид С.90 

18.Общественный этикет С.95 

Февраль 19. Столовый этикет С.100 

20. Подарочный этикет С.107 

21. Гостевой этикет С.112 

22.Волшебные средства понимания С.117 

Март 23. Защитники отечества С.122 

24.Мамины помощники С.127 

25. Я и моя семья С.132 

26. Я и мои друзья  С. 138,  

Апрель 27. Я и мое имя С 143 

28. Кто такой «Я». Черты характера С.147 

29. Я особенный С.152 

30. Итоговая диагностика -1 С.157 

май 31. Итоговая диагностика -2 С.161 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

 
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258», с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» , региона, 

кроме того, учтены концептуальные положения, используемой в МБДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

ВараевойН.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательной области – 
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социально- коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, происходит на фоне 

психологического, эмоционального и морально-нравственного благополучия 

детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого благоприятного фона и на достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ МБДОУ «Детский сад №258» и направлена 

деятельность педагога-психолога. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258», с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» , региона, 

кроме того, учтены концептуальные положения, используемой в МБДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  
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Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

ВараевойН.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с. и программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет , СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014.- 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, 

гармонизация супружеских и родительско-детских отношений. 

Формы взаимодействия педагога психолога с семьей: 

1.Анкетирование родителей  

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

4.Информация на сайте ДОУ. 
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8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, 

открытые мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие 

родителей в конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Консультирование 
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V. Лист внесения изменений и дополнений 
Дата внесения  Основание, описание Ответственный 
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VI. Согласие родителей (законных представителей) 

на психологическое сопровождение ребенка 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на его (ее) психологическое сопровождение в муниципальном 

бюджетном дощкольном образовательном учреждении «Детский сад №258», 

находящемся по адресу: г.Барнаул, ул. Северо-Западная 173а. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

психологическую диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в 

групповых развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные 

занятия с ребенком, консультирование родителей. 

Педагог-психолог: 

- предоставляет информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребенком и родителями; 

- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления 

индивидуальной работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Конфеденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или 

другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Настоящее согласие дано мной «____» ___________________20_____г. 

И действует на время пребывания моего ребенка в МБДОУ. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес по почте с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю МБДОУ. 

 

 

 

Подпись_____________________    
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