
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете 
МОУ детский сад №286 
Протокол №Д__
от «_в» С4лл_югу^  2013_Г.

МОУ детский сад №286 
Суворова

201^ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
психолого-педагогического сопровождения детей 

подготовительной к школе группы (6-8 лет) 
на 2019-2020 учебный год

Педагог-психолог: 
Маценко Е.А.

Волгоград 
2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Цели и задачи реализации Программы 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 3
1.4. Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 5
1.5. Целевые ориентиры в подготовительной к школе группе 5
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 6
2.1. Условия реализации программы 6
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 16
2.3. Взаимодействие с родителями 17
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 19
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно -
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка 19
3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы 20
3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды 24
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ 26
4.1 Ожидаемые результаты реализации программы 26
4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов программы 27

2



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа педагога -  психолога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Ц ель  П р о гр а м м ы  - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

Ц ель  П р о гр а м м ы  д о ст и га ет ся  через р е ш е н и е  след ую щ и х  задач :
-  охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-  создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;
-  обеспечение психологической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления психологического 
здоровья детей.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание психологических условий 
для успешного развития и обучения каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с п р и н ц и п а м и , 

определенными ФГОС ДО:
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди п о д хо д о в  к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;

7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
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культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.

1.4. Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы
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 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.

1.5. Целевые ориентиры в подготовительной к школе группе
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

(с 6 до 8 лет)
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:
-  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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-  обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 
самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх;

-  способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;

-  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается;

-  умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;
-  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

-  развита мелкая и крупная моторика;
-  ребенок способен к волевым усилиям;
-  может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
-  знает названия окружающих предметов и игрушек;
-  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;
-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;
-  проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Условия реализации программы
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое и физическое.

Психологическая диагностика
О ц ен ка  р а зв и т и я  дет ей, его  динам ики , и зм ер ен и е  их л и ч н о ст н ы х  
_____ _________о б р а зо ва т ельны х р езуль т а т о в  _____________

С ф ера
психического

развития

Д иагн остируем ы е
парам етры

М етоди ка И сточ ни к

Физическое
развитие

Общие параметры
психомоторного
развития

Развитие общих и 
специфических 
двигательных навыков

Оценка физического и 
нервно-психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008

Двигательные умения 
и способности

Методика С. В. Маланова Маланов С. В. Развитие 
умений и способностей у
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детей дошкольного возраста. 
Воронеж, 2001

Индивидуально
типологические 
показатели моторной 
активности

Оценка моторной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Эмоциональное
развитие

Психическое
напряжение

«Признаки психического 
напряжения и 
невротических тенденций 
у детей» (опросник для 
родителей)

Велиева СВ. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. 
Я., Степина Н. М. В мире 
детских эмоций. М., 2006

Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное 
неблагополучие детей» 
(опросник для родителей)

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 
Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в 
детском саду. М, 2002

Представления об 
эмоциях

Эмоциональная
пиктограмма

Изотова Е. И., Никифорова Е. 
В. Эмоциональная сфера 
ребенка. Теория и практика. 
М., 2004

Уровень тревожности Оценка уровня 
тревожности ребенка (А. 
И.Захаров)

Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Проявления
тревожности

Тест тревожности (Р. 
Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен)

Степень позитивно
негативного 
психического 
состояния

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско
родительского 
взаимодействия

Анкета

Эмоциональные 
ожидания от 
воспитателя

Проективные рассказы Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Степень
удовлетворения
потребностей

Тест С. Розенцвейга Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. 
В. Общение. Дети 5-7 лет. 
Ярославль, 2001

Страхи «Страхи в домиках» Панфилова М. А. 
Игротерапия общения. М., 
2008

Личностное
развитие

Осознание моральных 
норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированное™ 
игровых навыков

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Особенности общей «Самооценка» (де Белановская О. В.
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самооценки Греефе) Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 
Минск, 2004

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Мотивационные
предпочтения

«Три желания» Детская практическая 
психология / под ред. Т. Д. 
Марцинковской. М., 2001

Представления о себе, 
отношение к себе

«Автопортрет» Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Я-концепция Изучение особенностей 
Я-концепции

Белановская О. В. 
Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 
Минск, 2004

Интеллектуальное
развитие

Продуктивность и
устойчивость
внимания

«Найди и вычеркни» Психодиагностика в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011Фигурно-фоновые

отношения
«Какие предметы 
спрятаны в рисунках?»

Наглядно-образное
мышление

«Чем залатать коврик?»

Образные 
представления об 
окружающем мире и 
логических связях 
между объектами

«Нелепицы»

Мыслительная 
операция обобщения

Исключение лишнего

Креативность, 
творческое мышление

Тест Гилфорда 
(модифицированный)

Установление 
причинно
следственных связей

Последовательные
картинки

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Индивидуально
типологические
показатели
интеллектуальной
активности

Оценка интеллектуальной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Уровень
схематического
мышления

Тест Когана Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Знаково
символические умения 
и внутренний план 
умственных действий

Методика С. В. Маланова Маланов С. В. Развитие 
умений и способностей у 
детей дошкольного возраста. 
М.; Воронеж, 2001

Коммуникативное
развитие

Структура детской 
группы

Изучение свободного 
общения детей

Урунтаева Г. А., Афонькина 
Ю. А. Практикум по 
дошкольной психологии. М.,
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2000
Социометрический 
статус ребенка

Игра «Секрет» (Т. А. Ре
пина)

Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Стиль педагогического 
общения

Диагностика стиля взаи
модействия субъектов 
образовательного 
процесса

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Форма общения со 
взрослым

Изучение форм общения 
ребенка со взрослым

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. 
М., 2000

Контекстное общение 
со взрослым

«Да и нет» Психодиагностика в дошколь
ных учреждениях / сост. Е. В. 
Доценко. Волгоград, 2011

Уверенность в 
родительской любви

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Основные 
психические 
состояния, 
испытываемые 
ребенком в семье

«Цветик-семицветик»

Общение ребенка с 
членами семьи

«Два домика», «Рисунок 
семьи»

Марцинковская Т. Д. Диагно
стика психического развития 
детей. М., 1997

Проявления эмоций в 
общении

«Кактус» Панфилова М. А. 
Игротерапия общения. М., 
2008

Особенности
межличностных
отношений

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. [и др.]. 
Азбука общения: Развитие 
личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и 
сверстниками. СПб., 1998

Родительское
отношение

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин)

Диагностика в детском саду / 
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 
Д. Посевиной. Ростов н/Д., 
2005

Индивидуально
типологические
показатели
коммуникативной
активности

Оценка коммуникативной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Речевые умения и 
способности

Методика С. В. Маланова Маланов С. В. Развитие 
умений и способностей у 
детей дошкольного возраста. 
М.; Воронеж, 2001

Развивающая работа и психологическая коррекция
О бразовательная

область
Задачи

Физическое
развитие

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 
знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 
выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 
творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения 
движения с точки зрения точности, правильности.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное
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психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности

Социально - 
коммуникативное 

развитие

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 
самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 
психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 
отчужденности.
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; 
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать; 
подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно 
ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных 
видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 
развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; 
создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 
элементы прогнозирования, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 
выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности 
без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 
отказываясь от первоначальной цели; понимать и объяснять необходимость 
волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) дня 
получения качественного результата; самостоятельно действовать в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности, проявлять уверенность, четко 
соблюдать необходимую последовательность действий, соподчинять мотивы, 
осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу 
общественного мотива; находить компромиссы, позволяющие удовлетворить 
интересы разных сторон; создавать оригинальные устойчивые замыслы в игре, 
обсуждать и реализовывать замыслы вместе с другими детьми, выполняй, 
разнообразные роли, организовывать ролевое взаимодействие, передавать 
характерные особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; 
осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, широко 
использовать предметы-заместители; реальные действия и предметы заменять 
словом - «играть в уме»; осознавать необходимость соблюдения правил, объяснять 
и выполнять их; характеризовать свою роль, создавать игровую обстановку, 
распределять обязанности и роли; планировать, анализировать и оценивать 
собственные и коллективные игровые действия, выполнение ролей, соблюдение 
правил и ход игры; сопереживать сверстникам в игре и оказывать помощь. 
Поощрять стремление принимать активное участие в образовательном процессе, в 
жизни группы, участвовать в выборе видов деятельности, решении иных важных 
для жизни группы вопросов.
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 
чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 
людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 
повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 
людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 
понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 
отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 
персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 
эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 
наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 
родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом
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деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия 
результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 
требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе 
соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 
повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 
необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в 
зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 
самооценку, ориентируясь на представления о себе.
Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; осознание 
временной перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и сверстникам, в том 
числе к малышам, пожилым людям, самостоятельно предлагать и оказывать 
помощь, содействовать, пытаться понять причины эмоциональных состояний, 
радовать других, быть полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, 
выполнять поручения взрослых, сотрудничать со сверстниками и взрослыми на 
занятиях и в играх, договариваться, распределять обязанности, принимать активное 
участие в образовательном процессе, в жизни группы; участвовать в выборе видов 
деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; развивать осознание 
процесса возрастного развития человека, своего прошлого, своих возрастно
половых, индивидуально-типологических, психологических, личностных 
особенностей, социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний 
в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 
желаемых результатов выполнения своей текущей деятельности (что, как, зачем 
делает), последствий своих поступков и действий; осознание того, как его 
воспринимают другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусам; 
стремление выполнять нормы и правила, понимание важности нравственного 
поведения, осознание негативных последствий нарушения норм и правил, умение 
относить содержащиеся в них требования к себе, четко формулировать и 
последовательно выполнять нормы и правила.
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 
уровень притязаний.
Развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, с помощью выразительных 
речевых и неречевых средств общения; дифференцированно использовать средства 
общения в разных ситуациях общения; выражать содержание общения различными 
способами.
Формировать умения принимать участие в групповой беседе; вступать в речевое 
общение разными способами, используя свои знания, опыт; адекватно отбирать и 
использовать лексические средства; побуждать партнера к совместной 
деятельности, поддерживать общую тему разговора; говорить спокойно, с 
умеренной громкостью, доброжелательно; выполнять нормы речевого этикета; 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых 
только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и 
использовать способы взаимодействия с людьми с учетом их эмоционального и 
физического состояния; определять влияние своих поступков на состояние других 
людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; поддерживать 
уважительные отношения со взрослыми и доброжелательные отношения со 
сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с конкретными детьми 
(ребенком). Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и 
внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Познавательное
развитие

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 
восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные 
связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственнного характера.
Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 
развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 
выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний,
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представлений и суждений. Развивать стремление ставить познавательные задачи, 
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 
решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 
рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 
преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в 
окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 
обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 
решения задач; с помощью глазомера выделять величину, форму предметов, их 
частей и деталей; объяснять назначение малознакомых и незнакомых предметов, 
зависимость свойств и качеств предметов от их функций и особенностей 
использования; ориентироваться на назначения предметов, свойства, качества 
разновидностей материалов, существенные признаки, лежащие в основе родовых 
обобщений; определять технологические цепочки создания некоторых предметов и 
исторические цепочки происхождения предметов; выделять в процессе 
наблюдения, рассматривания несколько свойств и качеств предмета; самостоя
тельно устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, используя 
наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные самостоятельно модели; 
выявлять причины происходящих изменений; сравнивать и подробно описывать 
объекты природы, предметы, а также людей, объекты одного рода, но разного вида; 
обобщать в виде вывода результаты сравнения, составлять памятки по 
использованию объектов; описывать объекты, используя образные слова и 
выражения; классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, 
назначению, а также по характерным деталям; объединять одни и те же объекты по 
разным признакам: назначению, происхождению, форме, величине и т. д.; 
моделировать общие и индивидуальные признаки явлении и объектов, обобщая их 
в понятия; объяснять взаимосвязи.
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 
поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 
произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 
исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) 
и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 
варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям 
героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 
реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 
авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 
героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания 
образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 
выражения из произведений художественной литературы.

Речевое развитие 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

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; понимать средства выразительности, используемые авторами 
произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 
выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 
развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его 
в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать 
его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 
знакомые способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
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Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 
объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 
образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 
ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 
выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 
музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 
произведения, импровизировать с использованием специфического «языка 
музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 
формах музыкальной деятельности.
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 
отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

__________________ задавать соответствующие вопросы взрослому._________________________________

Для формирования субъектности дошкольника и его стремления к 
познанию всего нового, для подготовки дошкольников к успешному вхождению в 
школьную жизнь с детьми подготовительной к школе группы №5 используется
п р о гр а м м а  «П р и к лю ч ен и я  б уд ущ и х  п е р во к л а сс н и к о в» (6 -7  лет ) (К ур а ж ева  Н .Ю ., 
Т узаева  А .С ., К о зл о ва  И .А .).

Программа психологических занятий с детьми подготовительной к школе 
группы представляет собой набор стратегий, направленных на достижение 
определенных ц е ле й :

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 
внимания, воображения;

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 
критического мышления; - развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в 
мир человеческих эмоций;

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 
протекания процесса общения;

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе;

- развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;

- формирование позитивной мотивации к обучению.
Программа построена таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с детьми. Программа 
носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития 
социальной уверенности ребенка) и профилактический характер (предупреждение 
социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных 
проблем).

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания 
комфортного психологического климата и благоприятной предметно-
пространственной среды.

Каждое занятие посвящено одной теме. Тридцать «лесных» сказок 
раскрывают пять основных тем для старших дошкольников: адаптация к школе, 
отношение к вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные 
конфликты.

С казки  для  ш ко льн о й  а д а п т а ц и и
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Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Многие дети с 
трепетом и волнением переступают порог школы. Это торжественное событие 
иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. Чтобы избежать негативных 
эмоций у будущих первоклассников, помочь им в адаптации к школе, предлагаем 
следующие сказки:

1. Создание « Лесной школы ».
2. Букет для учителя.
3. Смешные страхи.
4. Игры в школе.
5. Школьные правила.
С казки  о б  о т н о ш ен и и  у ч е н и к о в  к  а т р и б ут а м  ш ко льн о й  о б р а зо ва т ельн о й

среды
Для некоторых детей школьные атрибуты являются дополнительным 

мотивирующим фактором. Предлагаемые сказки оказывают организующее 
влияние на учебную деятельность, учат детей правильно обращаться со 
школьными принадлежностями, адекватно относиться к ним, развивают 
аккуратность и самостоятельность:

1. Собирание портфеля.
2. Белочкин сон.
3. Госпожа Аккуратность.
4. Жадность.
5. Волшебное яблоко (воровство).
6. Подарки в день рождения.
С казки  о б  о т н о ш ен и и  у ч е н и к о в  к  ур о ка м , к  зн а н и ям
Адекватное отношение к результатам своей деятельности позволяет детям 

понять логику процесса обучения, прямую зависимость оценки от затраченного 
труда или усвоения материала. Этому могут способствовать следующие сказки:

1. Домашнее задание.
2. Школьные оценки.
3. Ленивец.
4. Списывание.
5. Подсказка.
С казки  о зд оровье , в  т ом  числе  п си хи ч еско м
Проблемы усталости, раздражительности, вызванные нагрузкой на руку, 

ограничением пребывания ребенка на воздухе, чрезмерным увлечением 
телевизионными передачами или игрой в компьютер, находят разрешение в 
следующих сказках:

1. Обманный отдых.
2. Бабушкин помощник.
3. Прививка.
4. Больной друг.
С казки  о ш ко льн ы х  ко н ф ли к т а х
Эти сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. 

Раздражительные или агрессивные реакции могут оказаться способом 
нивелирования эмоционального дискомфорта, вызванного теми или иными
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событиями школьной жизни. Профессиональная осторожность в такие моменты 
необходима. Предлагаемые сказки позволяют возникнуть эмоциональному 
резонансу, способствующему разрядке (отреагированию) негативных эмоций и 
выработке эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных 
ситуациях:

1. Ябеда.
2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение).
3. Задача для Лисенка (ложь).
4. Спорщик.
5. Обида.
6. Хвосты (межгрупповые конфликты).
7. Драки.
8. Грубые слова.
9. Дружная страна (межполовые конфликты). Заключительная сказка: 

Г ордость школы.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с 

детьми подготовительной к школе группы

Сентябрь

Сказки для школьной адаптации:
1. Создание «Лесной школы»
2. Букет для учителя
3. Смешные страхи
4. Игры в школе

Октябрь

5. Школьные правила
Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образовательной среды:
1. Собирание портфеля
2. Белочкин сон
3. Госпожа Аккуратность

Ноябрь

4. Жадность
5. Волшебное яблоко (воровство)
6. Подарки в день рождения
Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 
1. Домашнее задание

Декабрь

2. Школьные оценки
3. Ленивец
4. Списывание
5. Подсказка

Январь

Сказки о здоровье, в том числе психическом:
1. Обманный отдых
2. Бабушкин помощник
3. Прививка
4. Больной друг

Февраль

Сказки о школьных конфликтах:
1. Ябеда
2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение)
3. Задача для Лисенка (ложь)
4. Спорщик

Март

5. Обида
6. Хвосты (межгрупповые конфликты)
7. Драки
8. Грубые слова

Апрель 9. Дружная страна (межполовые конфликты)
10. В гостях сказки
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11. Диагностика
12. Диагностика

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов

С овм естная деятельность  
педагога - психолога с детьм и

Р азвиваю щ ая и 
коррек ци онн ая  деятельность  

педагога -  психолога, 
р еализуем ая  в ходе реж им ны х  

м ом ентов

В заи м одей стви е с семьей

О бразовательная область «Ф и зич еск ое развитие»
Физ. минутки.
Динамические паузы. 
Подвижная игра малой 
подвижности.
Упражнения для релаксации. 
Телесные упражнения. 
Растяжки.

Ут ренний от резок врем ени  
Пальчиковые упражнения, 
самомассаж рук, головы, лица, 
глазодвигательные упражнения. 
П рогулка
Подвижная игра большой и 
малой подвижности на развитие 
внимания, памяти, мышления, 
речи, произвольной 
саморегуляции.

В ечерн ий  от резок врем ени, 
вклю чая прогулку. 

Коррекционные упражнения, 
самомассаж ног после сна.

Консультативная поддержка. 
Рекомендации по организации 
психомоторного развития 
ребенка в домашних условиях, и 
т.п .

О бразовательная область «С оц иал ьн о-ком м ун ик ати вн ое развитие»
Этические беседы, ситуативный 
разговор, развивающие 
ситуации, экспериментирование, 
чтение худ. литературы, 
проблемные ситуации, проекты, 
театрализованные этюды, 
психогимнастические 
упражнения, решение задач, 
практические упражнения, 
тренинги.

Ситуации общения и 
взаимодействия.
Ситуации морального выбора. 
Практические упражнения.

Консультирование родителей по 
результатам диагностики, 
психологического здоровья 
детей и эмоционального 
благополучия.
Диагностика детско -  
родительских отношений по 
запросу родителей. 
Психологический тренинг 
взаимодействия с детьми по 
запросу родителей.
Наглядно печатная информация 
с рекомендациями. 
Информационные буклеты.

О бразовательная область «П озн авательное развитие»
Экспериментирование. 
Развивающие ситуации. 
Игровые упражнения.
Игры (дидактические) на 
развитие и повышение 
активности познавательных 
процессов.
Рассматривание.
Наблюдение.
Пробы.
Примеривания.
Зрительное соотнесение. 
Практические упражнения. 
Просмотр познавательных 
компьютерных презентации

Игровые упражнения. 
Объяснение.
Обследование.
Игры на развитие 
познавательных процессов. 
Проблемные ситуации.

Консультирование по 
результатам диагностики 
возрастного развития 
познавательных психических 
процессов детей. 
Информационные памятки. 
Тематические родительские 
собрания.
Семинары -  практикумы.

16



О бразовательная область «Р ечевое развитие»
Имитативные упражнения, 
этюды.
Сценарии активизирующего 

общения.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
Коммуникативный тренинг. 
Игровые упражнения. 
Словесные развивающие игры. 
Творческие задания. 
Театрализованные этюды. 
Мысленные картинки

Поддержание социального 
контакта (ситуативный разговор, 
эвристическая беседа). 
Использование 
коммуникативных образцов 
взрослого.
Артикуляционная, мимическая и 
пальчиковая гимнастики.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей, консультирование по 
результатам диагностики. 
Психологические рекомендации. 
Анкетирование родителей.

О бразовательная область «Х удож ественн о-эстетическое развитие»
Экспериментирование с песком, 
пластилином, бумагой. 
Творческие задания. 
Музыкально -  ритмические 
движения.
Танцевально -  игровое 
творчество.
Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Просмотр мультфильмов. 
Беседа.
Слушание музыки. 
Театрализованные этюды.
Игры -  драматизации. 
Мысленные картинки

Игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. 
Интервью.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей и консультирование 
по результатам диагностики. 
Консультативные встречи. 
Тематические родительские 
собрания.

2.3. Взаимодействие с родителями
Ц е л ь :  обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления психологического здоровья детей.

Психологическая профилактика и психологическое просвещение
Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, причинах и

признаках его нарушения
Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители
Оказание Оказание Психологически Психологическ Психологическая Психологический
помощи в помощи в й анализ ий анализ экспертиза анализ условий
изучении понимании педагогического детско- программного семейного
ребенка. мотивов общения родительского обеспечения воспитания
Формирование поступков взаимодействия образовательного
позиции ребенка, его процесса
педагога - побуждений,
эксперта по возрастных и
оценке индивидуальн
психологическо ых
го состояния и особенностей.
развития
ребенка

Формирование 
позиции 
родителя -  
эксперта по 
оценке
психологическ 
ого состояния 
и развития
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ребенка
Обучение Обучение Содействие в Содействие в Создание условий Содействие
рефлексии оценке выработке выработке в ДОО для созданию условий
своей эффективности адекватного адекватного удовлетворения в семье для
профессиональ применяемых стиля стиля потребностей, удовлетворения
ной приемов взаимодействия взаимодействия склонностей и потребностей,
деятельности, организации с детьми с с ребенком с развития склонностей и
содействие деятельности учетом типа учетом его типа интересов детей развития
личностному ребенка темперамента, темперамента, интересов детей
росту педагогов интересов, интересов,

ведущих ведущих
потребностей, потребностей,
возрастных и возрастных и
индивидуальны индивидуальны
х возможностей, х
тендерных возможностей,
различий тендерных

особенностей
Создание Обучение Профилактика Формирование Создание условий Создание условий
условий для созданию профессиональн адекватного в ДОО для в семье для
развития психологическ ых стрессов позитивного профилатики профилактики
игровой их условий для образа своего психоэмоциональн психоэмоциональн
деятельности развития ребенка с точки ого напряжения, ого напряжения,
как ведущей игровой зрения возраста психологического психологического

деятельности и неблагополучия неблагополучия
как ведущей индивидуально

сти
детей ребенка

Развитие Развитие Развитие Развитие Содействие Содействие
адекватного адекватного навыков навыков выполнению созданию
эмоциональног эмоциональног делового делового психологических предметно-
о отношения к о отношения к общения с общения с требований к развивающей
детям ребенку субъектами субъектами предметно- среды в семье с

образовательног образовательно развивающей учетом
о процесса, го процесса среде, к интерьеру психологических
содействие в 
выработке 
индивидуальног 
о стиля
педагогического
общения

ДОО требований

Обучение Обучение Развитие Развитие Развитие
приемам приемам адекватных адекватных благоприятного
мотивирования мотивирования оценочных оценочных психологического
детей к ребенка к стратегий стратегий климата в ДОО
выполнению выполнению
требований требований
Психологическа Обучение Развитие
я экспертиза эффективным групповой
организации приемам сплоченности,
педагогом организации командного
детской разнообразной взаимодействия
деятельности, в детской членов
том числе деятельности педагогического
занятий коллектива

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников 
подготовительной к школе группы

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 
умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности.

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.

Система работы с родителями детей 6 - 7 лет
П ериод С одерж ание работы Ф орма работы

С ен тяб р ь П си х о л о ги ч еская  го то вн о сть  к ш коле вы сту п лен и е н а  р о д и тел ьско м  
соб ран и и

Г о то вн о сть  старш и х  д о ш ко льн и ко в  к 
обучен и ю  в ш коле

д и стан ц и о н н ы е ко н су льтац и и  на 
сай те Д О У

Г о то вн о сть  к ш коле стен до вая  ко н су льтац и я
В о зр астн ы е о со б ен н о сти  д етей  6-7  лет стен до вая  ко н су льтац и я

О ктяб рь П о д го то в к а  р у ки  р еб ен к а  к п и сьм у  в 
ш коле

стен до вая  ко н су льтац и я

Н о яб р ь О д ар ен н ы й  реб ен о к стен до вая  ко н су льтац и я
Д екаб рь К р и зи с  сем и  лет стен до вая  ко н су льтац и я
Я н в ар ь Ч то  делать , если  р еб ен к а  д р азн ят стен до вая  ко н су льтац и я
Ф евраль Е сл и  В ы  н еу вер ен н ы  в во зм о ж н о стях  

реб ен ка
стен до вая  ко н су льтац и я

М ар т Е сл и  р еб ен о к  не ж ел ает  зан и м аться  
сер ьезн ы м и  д елам и

стен до вая  ко н су льтац и я

А п рель Р азви ти е  н авы ков  б езо п асн о го  о бщ ен и я  
с н езн ако м ц ам и

стен до вая  ко н су льтац и я

М ай Г о то вн о сть  к ш коле стен до вая  ко н су льтац и я
в теч ен и е  года К о н су л ьти р о в ан и е  р о д и тел ей  по 

воп р о сам  со ц и ал ьн о -эм о ц и о н ал ьн о го  
разви ти я, во сп и тан и я  и обу чен и я  детей

И н д и ви д у ал ьн ы е ко н су льтац и и  
и б еседы

в теч ен и е  года З н ако м ство  р о д и тел ей  с тво р ч ески м и  
р аб о там и  д етей

В ы став к и  д етски х  раб от

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
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первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы 
Диагностические методики изучения личности дошкольника (6-8 лет).

К о м п лек сн ы е  д иагност ики .
-  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей». Стребелева Е. А., Мишина Г.А., Разенкова Ю. А. и др.

-  Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов- 
психологов детских дошкольных образовательных учреждений., Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

-  Пособие для психолого-медико-педагогических комиссий: методические 
рекомендации с прил. практического материала для проведения психолого
педагогического обследования детей. Забрамная С. Д., Боровик О.В.

-  Диагностика дошкольной зрелости «Помощники доброго волшебника». 
Битянова М.

П о зн а ва т ельн ы е  процессы .
В н и м а н и е:
-  Корректурная проба /по Бурдону/, источник Осипова А.А.
-  Тес переплетенных линий /модификация теста Рея/, источник Осипова А.А.
-  Тест Тулуз -  Пьерона, источник Политика О.И.
-  Методика «Шифровка» /по Векслеру/, источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Запомни и расставь точки», источник Осипова А.А.
-  Таблица Шульте, источник Забрамная С.Д.
П а м я т ь:
-  Методика «10 слов» Истомина З.М., источник Забрамная С.Д.
-  Методика «Узнавание фигур», источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Заучивание стихотворения» , источник Политика О.П.
-  «Опосредованное запоминание» /модификация методики Леонтьева А.Н/., 

источник Забрамная С.Д.
М ы ш лен и е:
-  Методика «Последовательность событий» /авт. Берштейн/, источник журнал 

Д/п 1993., №6.
-  Методика «Классификация»/ авт. Иванова А.Я./, источник журнал Д/п 1993., 

№6.
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-  Методика «Обучающий эксперимент»/ авт. Иванова А.Я/., источник журнал 
Д/п 1993. №6.

В о о б р а ж ен и е:
-  Методика «Угадай, что нарисовано», источник Ильина М.В.
-  Методика «Дорисовывание фигур» /авт. Дьяченко О.М./, источник Ерофеева 

И.Г.
-  Тест Торранса, источник Ильина М.В.
З р и т ель н о  -  м о т о р н а я  коорд инация.
-  Методика «Домик»/ авт. Гуткина Н.И/., источник Ерофеева И.Г.
-  Гештальт -  тест Бендер., источник Ерофеева И.Г.
Э м о ц и о н а льн о  -  во лева я  сф ера.
-  Методика «Кактус» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест тревожности /авт. Амен./.
-  Тест «Страхи в домиках» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест «Руки» /авт. Вагнер Э./.
-  Тест «Сказка» /авт.Дюсс Л./.
-  Методика «Лесенка» / по Щур В.Г./, источник Лебеденко Е.Н.
-  Методика исследования эмоционального состояния /по Дорофеевой Э.Т./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Как определить темперамент» /авт. Кряжева Н.Л./, источник Кряжева 

Н.Л.
-  Симптомы нервно -  эмоционального напряжения у детей /авт. Баркан./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Социометрическая проба «День рождения» /авт. Панфилова М.А./
-  Социометрический опросник для детей /авт. Панфилова М.А./.
-  Тест «Рисунок семьи» по Бернсу Р. Источник: журнал Д/п 1993, № 5.
-  Тест «Автопортрет» источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Несуществующее животное» источник: журнал Д/п 1993, №4.
-  Методика изучения фрустрационных реакций Розенцвейга, источник: Клюева 

Н.В.
-  Тест на развитость самоконтроля, источник: Клюева Н.В.
-  Диагностические пробы для определения латеральности ребенка, источник: 

Николаева Е.И.
-  Тест «Нарисуй человека» /авт. Прихожан А.М./, источник: Щетинина А.М.
-  Анкеты: «Признаки агрессивности, тревожности, гиперактивности», источник: 

Лютова Е.К.
Диагностические методики семейных и детско-родительских отношений.

1 .М ет одики  для  д и а гн о ст и ки  дет ей  
А. Опросники
1. Тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антони)
2. Методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова)
Б. Проективные методики
1. Тест «Рисунок семьи»
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2. Семья Животных
3. Интервью «Волшебный мир»
4.Завершение предложения Методика детская (Вариант В. Михала)
5. Метод незаконченные предложения (Сакс и Леви)
6. Методика Рене Жиля 
П .М ет о д и к и  для  д и а гн о ст и ки  р о д и т е л е й  
А.Тесты, опрсоники
1. Опросник «Сознательное родительство»
2. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР)
3. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)
4. Методика PARI (опросник родительских установок)
5. «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ)
6. «Стратегии семейного воспитания»
7. «Мера заботы»
8. «Лики родительской любви»
9. Анкета (опыт семейного воспитания)
Б. Проективные методики
1. Модифицированная методика «Родительское сочинение» О. А. Карабановой 
Ш Д ш г н о с т и к а  сем ей н ы х  о т н о ш ен и й  
А. Тесты, опросники:
1. Тест на удовлетворенность браком
2. Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной 
психотерапии
3. Семейная социограмма
Изучение личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов

ДОО.
-  Типология личности по Юнгу., источник: журнал Д/п 1993, №5.
-  Шкала нервно-психического напряжения /авт. Немчин Т.А./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика состояния сресса. Источник: Истратова О.Н.
-  Тест описания поведения Томаса К., источник: Истраова О.Н.
-  Методика «Определения направленности личности» /авт.Басс Б./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика «Эмоционального выгорания у педагогов» /авт. Бойко В.В./, 

ксерокопия.
-  Оценка психологического климата в педагогическом коллективе, источник: 

Рогов Е.И.
-  Шкала реактивной и ситуативной тревожности Спилберга Ч.Д., источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностический опросник профессиональных качеств специалиста 

системы «человек-человек». Источник: Истратова О.Н.
-  Тест на определение типа личности «Кто ты будешь такой», источник: 

интернет-ресурсы.
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Коррекционно-развивающие программы для детей подготовительной к
школе группы

-  Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. Приключения будущих 
первоклассников» (6-7 лет).

-  Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: Как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников.

-  Серова Т.М. Интеллектуально-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 
учреждению.

-  Иванова И.Г. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет.
-  Захаров А.И. Программа преодоления страхов « 5+5».
-  Королева С.Г.Развитие творческих способностей детей 5-7 лет.
-  Панфилова М.А. Игротерапия общения.
-  Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты.
-  Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет.
Коррекционно-развивающие программы для воспитателей и родителей.
-  Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
-  Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг.
-  Политика О.И. Тренинг личностного роста.
-  Истратова О.Н.Тренинг снятия психоэмоционального напряжения.
-  Истратова О.Н. Тренинг ассертивности.
-  Монина Г.Б. Цикл занятий для родителей с детьми.
-  Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми.
-  Истратова О.Н.Тренинг преодоления одиночества и негативных 

эмоциональных состояний.
Тематика просветительской информации для воспитателей и родителей
-  Признаки психоэмоционального перенапряжения ребенка.
-  Темперамент-основа поведения ребенка.
-  Вырастить сына настоящим мужчиной.
-  Детские ссоры - когда братья и сестры ссорятся.
-  Тихий час.
-  Невинные фантазии или ...
-  Психологические причины детской ревности.
-  Как сказать: «Я тебя люблю»
-  О синдроме профессионального выгорания педагогов.
-  Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников.
-  Способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста.
-  Неконструктивное поведение детей - как психолого- педагогическая 

проблема.
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3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды
Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога-психолога, а также с учётом площади 
помещения. Исходя из этого, кабинет делится на несколько рабочих зон, 
имеющих различную функциональную нагрузку (для оптимизации деятельности 
педагога-психолога используется частичное совмещение основных зон, зоны 
создаются путем их несложной трансформации):

-  зона ожидания приема
-  зона консультативной работы
-  зона диагностической работы
-  зона коррекционно-развивающей работы
-  зона игровой терапии
-  зона релаксации и снятия эмоционального напряжения
-  личная (рабочая) зона психолога
-  зона первичного приема и беседы с клиентом

Зона ожидания приема. Эта зона выполняет функцию своеобразной 
приемной, где обращающиеся к психологу взрослые, как с детьми, так и без них 
могут удобно разместиться и подождать. Данная зона оснащена мягким диваном.

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает создание 
доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему 
на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы. Данная зона 
оформлена достаточно комфортно: журнальный столик и удобные мягкие стулья, 
общая цветовая гамма обстановки выдержана в мягких, пастельных тонах, что 
создает атмосферу уюта, защищенности, способствует открытому 
доверительному общению.

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 
проведения обследований детей (в индивидуальной или групповой форме). 
Данная зона включает в себя детский столик и детские стульчики (по количеству 
обследуемых детей). Все необходимые психологу материалы для 
диагностической работы систематизированы и удобно размещены в специальных 
шкафах, так чтобы ими было удобно воспользоваться.

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 
коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее оснащение 
этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми здесь расположены: 
магнитная доска с кассой букв, цифр и знаков, раздаточный материал (краски, 
цветная бумага, картон, пластилин и др.), дидактические игры, развивающие 
игрушки, материалы для недирективной формы работы и пр. Для проведения 
занятий в игровой форме, которые предполагают свободное размещение детей на 
полу.Для проведения коррекционно-развивающих занятий с большим 
количеством детей (свыше 5 человек) по согласованию с воспитателями или 
музыкальным руководителем для работы оборудуется пространство группы или 
музыкального зала.

Зона игровой терапии. Эта зона в кабинете приобретает особое значение и 
поэтому по-особому оснащена: мягкое покрытие пола, передвижная мебель, 
способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки,
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карандаши, альбомы и пр. Все это обеспечивает простоту адаптации детей к 
условиям работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности.

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет 
психолога может служить местом эмоциональной разгрузки как для детей, так и 
для взрослых. Выполнение этой функции предполагает создание расслабляющей, 
успокаивающей обстановки. Цветовая гамма обстановки, декорирование стен 
фотообоями с изображением природы, негромкое звучание спокойной музыки -  
все это способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и 
раздражения.

Личная (рабочая) зона психолога. В кабинете предусмотрена личная зона 
психолога, необходимая для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 
пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 
документации, методической литературы, пособий и пр. При необходимости 
диагностического обследования воспитателей или родителей данная зона 
трансформируется в зону первичного приема и беседы с родителями и 
воспитателями. В связи с этим рядом в шкафу находится необходимый 
диагностический, методический материал и другой инструментарий для 
психологического обследования.

Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета 
педагога -  психолога по образовательным областям

С оциально -  
ком м уникативное  

развитие

П ознавательное
развитие

Речевое
развитие

Х удож ественно
эстетическое

развитие

Ф изическое
развитие

2 стола и стулья, 
мягкий диван. 
Детские книги. 
Мозаики большого и 
маленького размеров. 
Конструктор типа 
«Lego».
Разрезные картинки 
на кубиках (4 и более 
частей).
Игрушка- 
трансформер. 
Игрушки-шнуровки, 
игрушки-застежки. 
Блоки Дьенеша. 
Строительный 
конструктор со 
средними блоками. 
Небольшие игрушки 
для обыгрывания 
построек (фигурки 
людей и животных, и 
т. п.).
Транспорт (крупный, 
средний, мелкий) из 
различных 
материалов.

Природный 
материал (вода, 
песок, камешки, 
шишки.
Ложка, воронка, 
сито, совок. 
Игрушки для игр с 
водой и песком. 
Комплекты цифр и 
букв для магнитной 
доски.
Занимательный и 
познавательный 
математический 
материал. 
Настольно -  
печатные игры.

Стеллаж для 
пособий.
Наборы игрушек и 
комплекты 
предметных и 
сюжетных 
картинок.
Наборы 
игрушек для 
проведения 
артикуляционной 
гимнастики. 
Настольно
печатные 
дидактические 
игры, лото, домино. 
Настольно
печатные игры по 
развитию речи 
(«Подбери и 
назови» и т.д.)

Детские
музыкальные
инструменты:
металлофон,
свисток, барабан,
бубны,
колокольчики. 
Магнитофон, 
аудиокассеты с 
записью 
музыкальных 
произведений и 
детских песенок. 
Восковые мелки и 
акварельные краски 
Гуашевые краски. 
Фломастеры. 
Цветные 
карандаши. 
Пластилин.
Кисти, теки, 
поролон, печатки, 
трафареты.
Цветная и белая 
бумага, картон. 
Доска для 
рисования 
маркерами.
Куклы и атрибуты

Мяч.
Массажные 
мячики разных 
цветов.
Кегли.
Цветная веревки. 
Мишень с 
набором дротиков 
на «липучках». 
Серсо.
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для обыгрывания 
сказок в различных 
видах театра 
(плоскостной, 
кукольный, 
настольный, 
перчаточный). 
Большое зеркало. 
Куклы разных 
размеров.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 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.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.
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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.

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.

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов
программы

№ О бразовательная область М етоды  оценки результатов
1 Познавательное развитие - наблюдение;

- беседа;
- диагностические методики

2 Речевое развитие - беседа;
-диагностические методики

3 Социально-коммуникативное развитие - беседа;
- наблюдение;
- диагностические методики

4 Физическое развитие - наблюдение,
- диагностические методики

5 Художественно-эстетическое развитие -изучение продуктов деятельности, 
-диагностические методики
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