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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного 

образовательного учреждения "Промышленновский детский сад «Сказка" 

разработана в соответствии с: 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»; 

-  положением о рабочей программе педагогов. 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) направлена 

на поддержку индивидуализации и успешной социализации ребенка 

подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет). 

На основе данной Рабочей программы педагога-психолога составляется 

годовой план работы с учетом содержания образовательной программы, 

запроса родителей и специфики образовательных потребностей детей. Срок 

реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Данная Программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного. 

 

1.1.1. Цель программы:  содействие в создании в ДОУ социальной 

ситуации развития, учитывающей возрастные особенности воспитанников и 

обеспечивающие психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Предупреждать появление возможных проблем в развитии 

ребенка-дошкольника. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
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качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы программы педагога-психолога 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства: раннего и дошкольного возраста, амплификация (обогащение) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка активным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития) 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога 

1. Принцип комплексности – эффективность психологической 

коррекции в значительной степени зависит от эффективности 

взаимодействия между ребенком, родителями, воспитателями, психологом и 

другими специалистами. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе 

полной психологической диагностики как зоны актуального, так и 

ближайшего развития ребенка. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что контроль за 

процессом развития должен быть особенно тщательным, чтобы исправление 

возможных отклонений в развитии начиналось как можно раньше. 
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3. Принцип личностного подхода – это подход к ребенку как 

целостной личности с учетом всей ее сложности и всех ее индивидуальных 

особенностей. 

4. Принцип деятельностного подхода – личность проявляется и 

формируется в процессе деятельности. Для ребенка-дошкольника основным 

ведущим видом деятельности является игра. Однако мы должны 

ориентироваться и на тот вид деятельности, который является личностно 

значимым для ребенка. Это особенно важно при коррекции эмоциональных 

нарушений у детей. Эффективность коррекционного процесса у детей в 

значительной степени зависит от использования продуктивных видов 

деятельности ребенка, например рисования, конструирования, танцев, 

драматизации и других. 

5. Каузальный принцип психологической коррекции, 

реализация которого направлена на устранение причин и источников 

отклонений в психическом развитии ребенка. Например, первопричиной 

эмоциональных и поведенческих нарушений у детей могут быть как 

социальные факторы, так и биологические или их сочетание. Первопричина 

определяет стратегию психокоррекции. Если причиной эмоционального 

неблагополучия ребенка являются семейные конфликты, то 

психокоррекционный процесс должен быть направлен на нормализацию 

семейных отношений. Если причиной эмоциональных нарушений являются 

резидуально-органическая недостаточность центральной нервной системы, 

то главным звеном психологической коррекции должно быть снижение 

эмоционального дискомфорта ребенка специальными методами 

психорегулирующих тренировок на фоне медикаментозной терапии. 

Психолого-педагогическое  сопровождение в детском саду 

организовано в соответствии с особенностями психологического развития 

детей. Под непосредственным наблюдением и сопровождением педагога-

психолога находятся дети подготовительных к школе групп. 

Работа педагога-психолога осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопросвещение, психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 6-7 лет, родителями 

(законными представителями) воспитанников и педагогов ДОУ.  

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
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1.1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
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самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
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представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
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различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

К 7 годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; 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; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - 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 личной гигиены; 

 - 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального школьного образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие 

параметры диагностирования дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Психолого-педагогическая поддержка образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях  

 

Содержание психолого-педагогической поддержки детей 

подготовительной к школе группы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области 

социально-коммуникативного развития заключается в: 

1. развитии социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности; 

2. воспитании культуры поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах; 

3. обогащении опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия со взрослыми, выработке у ребенка 

положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения, корректировать нежелательные 

черты характера и поведения; 

4.  развитии творческих способностей и воображения ребенка в 

процессе игрового общения; 
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5. формировании положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознании роста своих достижений и предпочтений, чувства собственного 

достоинства, стремление стать школьником; 

6. знакомстве с эмоциями человека, с пониманием и опознаванием 

своих эмоций, распознавание эмоциональных реакций окружающих и 

развитии умения адекватно выражать свои эмоции; 

7. развитии способности детей к эмпатии; 

8. воспитании любви к своей семье, осознании ребенком своего 

места в семье и понимании внутрисемейных отношений. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области 

познавательного развития заключается в: 

1. развитии  самостоятельности, инициативы, творчества в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддержании проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательности 

детских интересов; 

2. совершенствовании познавательного умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты и действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности; 

3. развитии умения включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания; 

4. обогащении представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

5. способствовании развития уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства; 

6. развитии самоконтроля за свои действия и поступки. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области речевого 

развития заключается в: 

1. поддержании проявления субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками; 

2. развитии умения осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия; 

3. поддержании использования в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

олицетворений; 
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4. формировании у детей умения устанавливать и поддерживать 

контакты, понимать своего собеседника по выражению лица, жестам, 

движениям тела; 

5. развитии речевого творчества, учитывая индивидуальные 

особенности и возможности детей. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области 

художественно-эстетического развития заключается в: 

1. поддержании проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировании творческих проявлений 

детей; 

2. совершенствовании компонентов изобразительной деятельности, 

технических и изобразительно-выразительных умений; 

3. развитии эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей; 

4. совершенствовании умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развитии умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значения), развивать литературную речь; 

5. обеспечении возможности проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений; 

6. умении рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, соотнесении новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в области 

физического развития заключается в: 

1. развитии умения точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

2. закреплении умения самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

3. развитии творчества и инициативы, добиваться выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

4. формировании осознанной потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

5. воспитании ценностного отношения детей к здоровью и 

человеческой жизни, развитии мотивации к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 
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6. развитии самостоятельности в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащении представления и гигиенической 

культуре. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы педагога - психолога с учетом возрастных и  индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 Занятия проводятся систематически 2 раза в неделю: подгрупповые и 

индивидуальные. Продолжительность занятий  25 минут в подготовительных 

к школе группах. 

 По своей структуре занятия делятся на 3 части: вводную, основную, 

заключительную. 

В вводной  части создается определенный эмоциональный фон, проводится 

игра, способствующая успокоению и организации (тренируется 

эмоционально-волевая сфера) ребенка.  

Основная часть занятия занимает ¾ времени от занятия. Реализуется 

соответствующий этап коррекционно-развивающей программы. 

В заключительной части подводится итог. Рефлексия того, что было на 

занятии. 

 Тренинговые занятия имеют следующую структуру: 

1. Ритуал приветствия. 

- позволяет сплачивать детей, создает атмосферу принятия каждого ребенка, 

доверия; 

- разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности (Психогимнастика, танцевальная терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры). 

2. Основное содержание занятий – совокупность психотехнических 

упражнений, приемов, направленных на решение задач данного занятия 

(игротерапия, песочная терапия, элементы сказкотерапии, проигрывание 

ситуаций, этюды, дискуссия). 

3. Рефлексия занятия. Арттерапия, беседы. Оценка эмоциональная (было 

хорошо или плохо, почему, чем понравилось) и смысловая (почему это 

важно, зачем мы это делаем). 

4. Ритуал прощания. 

 В ходе реализации Программы используются следующие 

методические приемы:  

а) словесные и подвижные игры;  
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б) проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и 

чувств; 

в) рисование (тематическое и свободное);  

г) беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами;  

д) проблемные ситуации.  

Важнейшим условием реализации Рабочей программы педагога – 

психолога является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Обеспечение эмоционального благополучия 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости, поддержки. 

Для этого педагог – психолог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинения и угроз; 

 внимательно выслушивать детей; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение 

к событиям и явлениям; 

 обеспечить в течениие дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Методы реализации Программы педагога – психолога:  

1. Игровая терапия — метод психотерапевтического воздействия на 

детей и взрослых с использованием игры. Данное понятие включает в себя 

множество методик, но все они основываются на том, что в игре заложен 

большой потенциал влияния на личность и взрослого, и ребенка. Главная 

особенность игры — двуплановость — способствует тому, что у человека 

снижается боязнь ошибиться, сделать что-то неправильно. Это, в свою 

очередь, обусловливает развивающий эффект игры.  

А. Захаров выделил три функции игры в терапевтическом процессе: 

диагностическую, терапевтическую и обучающую. Все эти функции 

взаимосвязаны и вытекают одна из другой. Так, наблюдая за игрой ребенка, 

можно получить ценную информацию об особенностях его личности и 

поведения, о взаимоотношениях с миром и самим собой. С другой стороны, 

игра позволяет ребенку снять эмоциональное и двигательное напряжение, 

разрешить прошлые проблемы и найти свой выход из конфликтов, ведь в 

игре он сам является «властителем» своего мира. Наконец, в игре ребенок 

получает возможность непосредственного приобретения ценного жизненного 

опыта. 

2. Психогимнастика - игры и этюды, в основе которых лежит 

использование двигательной экспрессии в качестве главного средства 

коммуникации. Это метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Невербальные сигналы (наклон головы, поза, 

движения рук и губ, выражение глаз, походка) позволяют умеющему 

«читать» их человеку получать гораздо более достоверную и полную 

информацию о других людях. Эмоциональную сферу ребенка можно 

развивать через обучение языку движений, языку мимики. Психогимнастика 
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позволяет снимать эмоциональное напряжение и мышечные зажимы, 

корректировать настроение и отдельные черты характера, обучать 

ауторелаксации.  

3. Проективное рисование. Рисование, само по себе, несет множество 

развивающих функций:  

— требуя согласования большого количества психических функций, 

развивает чувственно-двигательную координацию;  

— координирует конкретно-образное мышление;  

— выступает способом постижения и преобразования своих 

возможностей и окружающего мира;  

— является способом выражения различного рода эмоций.  

Проективный рисунок как коррекционный метод особенно эффективен 

в работе с детьми дошкольного возраста. Рисование может послужить 

способом налаживания контакта между детьми. 

4. Метод беседы и постановки проблемных ситуаций. Проблемные 

ситуации позволяют ребенку самостоятельно найти решение, услышать 

многообразие мнений других детей по тому или  иному поводу. 

Средствареализации Программы: 

 Картотека игр и упражнений на развитие познавательной 

активности, эмоционального мира ребенка, на релаксацию. 

 Картотека детской литературы, стихов, загадок, считалок, 

потешек и пр. 

 Сенсорная комната, элементы сказкотерапии, музыкотерапии, 

арттерапии. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

самостоятельная деятельность детей представлена в следующих целевых 

ориентирах – умение самостоятельно выбирать себе род занятий, партнера по 

игре, игрушки и другие инструменты, необходимые для достижения 

поставленных целей. 

Необходимость формирования и развития самостоятельности 

диктуется потребностями общества в людях нестандартных, умеющих 

мыслить творчески. А решение этого вопроса находит свое отражение в 

процессе развития самостоятельности, который позволяет человеку ставить 

новые проблемы, находить их решения. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого представлена более ярко. 

 

 

Типы совместной деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная. 
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Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

 

Названи

е 

Цель Задачи Содержание 
С

ю
ж

ет
н

а
я

 и
г
р

а
 

Овладения ребенком 

двойной системой 

средств построения 

игровой 

деятельности 

Поэтапная передача 

детям постепенно 

усложняющихся 

способов 

построения игры. 

Специфика игровой 

деятельности требует 

одновременного овладения 

ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок 

должен научиться совершать 

условное игровое действием, 

обозначать воображаемое 

явление или событие.  

И
г
р

а
 с

 п
р

а
в

и
л

а
м

и
 

Овладения ребенком 

системой средств 

построения игровой 

деятельности 

Поэтапная передача 

детям постепенно 

усложняющихся 

способов 

построения игры 

Такая игра складывается у 

ребенка постепенно, на 

протяжении всего дошкольного 

детства. Этапы:1)простейшие 

подвижные игры и игры на 

ловкость,  

2) игры на удачу, 

способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш 

3) игры на умственную 

компетенцию 

П
р

о
д
у

к
т
и

в
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Овладения ребенком 

репрезентирующим

и (моделирующими) 

видами 

деятельности 

Созидательная 

работа, 

направленная на 

получение 

предметно 

оформленного 

результата, 

соответствующего 

начальному замыслу 

игры 

Это рисование, 

конструирование, лепка, 

аппликация и различные 

синтетические, комплексные 

формы.  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Расширять 

представления детей 

об окружающем 

мире 

Овладение детьми 

характерными 

способами 

упорядочения опыта 

Активность, направленная на 

постижение окружающего 

мира. В старшем дошкольном 

возрасте данная деятельность 

начинает носить 

целенаправленный характер.  
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Ч
т
ен

и
е 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

Активизация 

воображения 

ребенка, 

расширение 

осведомленности о 

мире, о явлениях, не 

данных в 

непосредственном 

наблюдении и 

практическом опыте 

Овладение детьми 

моделями 

человеческого 

поведения, 

интуитивно и 

эмоционально 

схватывать 

целостную картину 

мира 

Является универсальным 

развивающим образовательным 

средством, благодаря которым 

ребенок выходит за пределы 

непосредственно 

воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению ребенок 

овладевает моделями 

человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально 

схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой 

языковой средой 

И
г
р

о
т
ек

а
 

Приобщение 

ребенка к игровому 

взаимодействию, 

развитие 

любознательности и 

инициативности, 

обеспечение 

условий 

индивидуализации в 

процессе 

познавательного 

развития 

1. Обогащать 

математические 

представления детей 

дошкольного 

возраста. 

2. Развивать 

мышление детей в 

процессе 

познавательной 

деятельности. 

3. Расширять сферу 

применения 

математических 

представлений. 

4. Актуализировать 

коммуникативные 

навыки 

Неоценимую помощь в 

усвоении культурных и 

научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство 

детей с открытиями 

человечества.  

Ряд таких открытий становится 

затем предметом специального 

изучения ученых – 

математиков, астрономов, 

географов и других 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Формирование 

социально-

коммуникативных 

навыков и 

установок 

толерантного 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми в ходе 

МИНИ и МЕГА-

проектов 

1. Развитие навыков 

коммуникативной 

культуры. 2. 

Формирование у 

дошкольников 

социально-

коммуникативных 

навыков и 

установок 

толерантного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

3. Организация и 

вовлечение 

родителей к 

участию в проектах  

Одно из наиболее современных 

средств образования детей 

дошкольного возраста. 

Эффективное средство 

развития познавательной 

активности, творческой 

деятельности, а также развития 

индивидуальных способностей 

детей. Оптимальная форма 

вовлечения в воспитательно-

образовательный процесс всех 

его участников: детей, 

родителей, педагогов и 

специалистов ДОУ 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и по интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными 

интересами – важнейший источник эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей сделать собственные 

умозаключения, относиться к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «домик», укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его качеств и личности; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетных игр; 

6. на равных играть с детьми, принимать приглашения в их игры, 

руководить детской игрой опосредовано; 

7. не навязывать мнения при оценивании; 

8. опираться на желания детей во время занятий; 

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

Для развития детской самостоятельности важно поощрять ребенка в 

стремление строить собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  с семьями  воспитанников 

 

Важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится 

работе с родителями:  

- повышению их правовой и психолого-педагогической культуры;  

- созданию единого образовательного пространства для дошкольника в 

семье и в детском саду;  

- выработке согласованных, педагогически целесообразных требований 

к ребенку с учетом его самобытности, дарования, индивидуального темпа 

продвижения, возрастных особенностей и др.  

На сегодняшний день во взаимодействии ДОУ и семьи остро стоят 

следующие проблемы:  

- практически у всех детей существуют проблемы со здоровьем и 

развитием;  

- большинство родителей имеют низкий уровень психолого-

педагогической культуры, некоторые из них безразличны к проблемам своего 

ребенка или беспомощны в их решении;  
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- проявляется полное отсутствие должного взаимодействия 

специалиста с семьей;  

- несогласованность в действиях педагога и родителей – одна из 

причин дезадаптации ребенка в детском саду, неэффективности 

педагогических воздействий воспитателя, недопонимания взрослыми 

(воспитателями, родителями, специалистами) особенностей эмоционально-

потребностной сферы ребенка.  

В результате этого, между сложившимися стереотипами стиля и 

методов педагогической работы и объективными реалиями сегодняшнего дня 

требуют пересмотра существующих взглядов на систему воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста.  

В работе педагога-психолога используются следующие формы 

работы:  

1. Индивидуальные формы работы с родителями (беседы, 

консультации, написание индивидуальных памяток с рекомендациями и т.п.). 

Они могут проводиться как по просьбе родителей, так и по инициативе 

педагога-психолога, так и педагогов ОУ. Индивидуальные беседы с 

родителями и другими членами семьи могут проводиться в период приема 

ребенка или при встрече, когда детей берут домой. Утренние беседы 

кратковременны, так как родители торопятся на работу, поэтому следует 

выяснить основное: как ребенок провел ночь и каково его самочувствие. 

Зачастую беседа возникает непроизвольно, но может быть и заранее 

предусмотрена.  

2.Анкетирование, консультирование. 

3. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, 

подготовке и проведению конкурсов. 

 

2.6. Иные характеристики содержания  

Рабочей программы педагога - психолога 

 

Групповые занятия проводятся согласно Программе «Любознай-ка». 

Цель данной программы – развитие произвольного поведения старших 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать такие свойства внимания, как произвольность, 

концентрация и устойчивость, объем, распределяемость и переключаемость. 

2. Развивать интеллектуальные способности и творческое 

воображение. 
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3. Развивать любознательность как основу познавательной 

активности дошкольников. 

4. Формировать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

5. Снять психологический стресс перед школой. 

Программа "Скоро в школу" направлена на  развития психических 

познавательных процессов у старших дошкольников. 

В течение года (с ноября по апрель включительно) проводится работа 

с детьми по индивидуальным образовательным маршрутам. На 2018 – 2019 

учебный год планируется разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты для 20 человек, в том числе для двух детей - 

инвалидов. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующей 

МАДОУ.  

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение  

 Программы педагога – психолога 

 

В кабинете психолога развивающая среда организованна таким образом, 

что способствует совершенствованию всех познавательных процессов: 

памяти, вниманию, мышлению воображению, речи, что обеспечивает 

самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность. В 

кабинете представлено достаточное количество игр и пособий, 

демонстрационного материала для подготовки детей к обучению в школе.  

Предметно-развивающая среда в кабинете педагога – психолога 

организована в соответствии с требованиями программы и предназначена для 

решения всех поставленных задач (диагностика, коррекция, развитие).  

 

В кабинете имеется: 

-рабочий стол, кресло и стул; 

-3столаразной высоты для работы с детьми, 6 стульев, скамейка; 

- плательный шкаф; 

-шкаф для картотеки и диагностических материалов; 

-книжный шкаф; 

-релаксационный дождь и релаксационное кресло; 

- карандаши, фломастеры, гуашь, планшеты, картон, белая и цветная бумага 

формата А4 для индивидуальных  и групповых занятий и выполнения 

диагностических методик. 

Для диагностической работы: 

 Диагностический комплекс Е.М. Борисовой и Т.Д. Абдурасуловой 

«Диагностика психического развития детей среднего и старшего 
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дошкольного возраста», диагностика готовности к школе Кёрна - 

Йиерасека; 

 Комплект методик для диагностики тревожности, агрессии, 

внимания, памяти, операций мышления и воображения, мелкой 

моторики. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения воспитанников 

Для коррекционно – развивающей работы в кабинете педагога – 

психолога имеется в наличии: 

 рабочая тетрадь «Развитие речи у дошкольников» (группа 

«Звёздочка»); 

 дидактический материал «Я готовлюсь к школе» (для 

индивидуальных занятий); 

 Рабочая тетрадь дошкольника «30 занятий для успешной 

подготовки к школе» 2 части; Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Тесты для детей 5 лет «Проверяем знания дошкольника», 2 части; 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Рабочая тетрадь дошкольника «30 занятий для успешного 

развития ребенка 5 лет» 2 части; Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Упражнения для 

развития творческого мышления» , 2 части; Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 картотека игр на развитие внимания, памяти, операций 

мышления, речи, мелкой моторики рук; 

 картотека игр для гиперактивных детей Е. Лютова – Робертс, Г. 

Монина; 

 материал для индивидуальных занятий на отдельных листах 

«Послушный карандаш» (старшая группа). 

Настольные развивающие игры: 

 игры «Ферма», «Домик» серии «Лего»; 

 лото «Кто где живёт»; 

 «Почемучка»1,2; 

 «Запоминайка»; 

 «Размышляйка»; 

 «Путаница на ферме» и «Путаница в лесу»; 

 «Кем быть?», «Все профессии»; 

 пальчиковый театр «Мы в профессии играем»; 

 «Путешествие по магазинам»; 

 Мозаика и паззлы; 

 Конструктор блочный; 

  «Говорящая азбука»; 

 настольная игра «Домашние животные»; 

 «Театр настроения»; 

 Дидактическая игра «Дни недельки»; 
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 «Природные и погодные явления». 

 

3.3.  Режим дня 

 

МАДОУ «Промышленновского детского сада «Сказка»  посещает 157 

ребят дошкольного возраста.  

Количество детей в возрастных группах: 

 2 группы раннего возраста - 19 

 2 группы младшего возраста – 40 

 1 группа среднего возраста - 33 

 2 группы старшего возраста - 26 

 2 подготовительные группы - 39 

 
Режим функционирования МАДОУ- 10 часов (7.30-18.00 ч), 5 дней в неделю.  

План работы педагога-психолога на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник: 8.30 – 16.20 

Вторник: 8.30 – 16.20 

Среда:10.30 – 18.00 

Четверг: 10.30 – 17.20 

Пятница: 8.30 – 16.20 

 

 

Понедельник: 

8.30 –9.00 – подготовка к занятиям 

9.00 – 10.00 – индивидуальная работа с родителями 

10.00 – 11.30 – индивидуальная развивающая работа с детьми 

11.30 – 12.00 – подготовка к консультационной работе с педагогами 

12.00 – 12.30 – консультационная работа с педагогами 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 16.20 – методическая работа 

Вторник: 

8.30 – 9.30 –подготовка к диагностике 

9.30 – 12.30 – индивидуальная, групповая диагностика, работа с детьми 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 16.20 – анализ и обработка результатов диагностики, заполнение 

психологических карт 

Среда: 

10.30 – 11.30 – подготовка к работе с родителями и педагогами 

11.30 – 12.30 – индивидуальная, групповая работа с детьми 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – заполнение документации 

15.00 – 16.00 – индивидуальная, подгрупповая работа с детьми 

16.00 – 16.30 - просветительская работа с педагогами 
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16.30 – 17.30 -  индивидуальное консультирование родителей  

17.30 – 18.00 – подготовка к коррекционно – развивающим занятиям 

Четверг: 

10.30 – 12.30 – индивидуальная, групповая коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – методическая работа, подготовка к занятиям 

15.00 – 16.30 – индивидуальная, групповая работа с детьми 

16.30 – 17.00 – подготовка к работе с родителями 

17.00 – 17.30 – работа с родителями 

Пятница: 

8.30 – 9.30 – работа с родителями 

9. 30 – 10.00 – подготовка к занятиям 

10.00 - 12.00 – работа с детьми 

12.00 – 12.30 – подготовка к работе с педагогами 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 13.30 – просветительская работа с педагогами 

13.30 – 16.20 – методическая работа (анализ, обобщение полученной 

информации,  подготовка к диагностике, к консультационной и 

просветительской работе) 

Всего в неделю  36 часов: работа с детьми – 9 часов 

                                             Работа с педагогами – 4,5 часа 

                                             Работа с родителями – 4,5часа 

                                            18 часов присутственных  

                                            +18 часов методических 

 

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием 

детей  

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей (на 

улице, при условии хорошей 

погоды) 

730-830 

(30 мин) 

730-830 

(30 мин) 

730-830 

(30 мин) 

730-830 

(30 мин) 

730-830 

(30 мин) 

Утренняя гимнастика 815-820 

(5 мин) 

815-820 

(5 мин) 

815-820 

(5 мин) 

815-820 

(5 мин) 

815-820 

(5 мин) 

ЗАВТРАК  830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

Подготовка к проулке, 

выход на прогулку 
900-915 

(15 мин) 

900-915 

(15 мин.) 

900-915 

(15 мин.) 

900-915 

(15 мин.) 

900-915 

(15 мин.)) 

ПРОГУЛКА: 915-11.40 
(2 ч 15 мин) 

915-1150 

(2 ч 35 мин) 

915-1200 

(2 ч 45 мин) 

915-12.10 
(2 ч 55 мин) 

915-1215 

(3 ч) 

Образовательная нагрузка 

(занятие) 
920-929 

(до 9 мин) 

925-940 

(15 мин) 

930-950 

(20 мин) 

935-957 

(23 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Перерыв (физкультурная 

минутка) 
930-940 

(10 мин) 

940-950 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

1000 -1010 

(10 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 
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Наблюдение за природой 940-945 

(5 мин) 

950-955 

(10 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 

1010 -1025 

(15 мин) 

1020-1035 

(15 мин) 

Трудовая деятельность 
- 

955-1005 

(10 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 

1025 -1040 

(15 мин) 

1035-1050 

(15 мин) 

Игры подвижные и 

малоподвижные 
945-955 

(10 мин) 

1005-1015- 

(10 мин) 

1020-1035 

(15 мин) 

  

Второй завтрак 1030 -1045 

(15 мин) 

1035 -1040 

(15 мин) 

1040 -1050 

(10 мин) 

1045 -1055 

(10 мин) 

1050 -1100 

(10 мин) 

Игры подвижные и 

малоподвижные 

   1040 -1100 

(20 мин) 

1050-1110 

(20 мин) 

Самостоят. деятельность 

на  прогулке 
10.45-11.30 

10.40-11.50 10.50-12.00 11.00-

12.10 

11.10-12.20 

 

Возвращение с прогулки 

11.30-11.40 
(10 мин) 

11.50-12.00 
(10 мин) 

12.00-12.10 
(10 мин) 

12.10-

12.20 
(10 мин) 

12.20-12.30 
(10 мин) 

Подготовка к обеду 1145-1200 

(15 мин) 

1200-1210 

(10 мин) 

1210-1220 

(10 мин) 

1220-1230 

(10 мин) 

1230-1240 

(10 мин) 

ОБЕД 1200-1215 

(15 мин) 

1210-1225 

(15 мин) 

1220-1235 

(15 мин) 

1235-1250 

(15 мин) 

1240-1255 

(15 мин) 

СОН 1215-1515 

(3 ч.
)
 

1225-1510 

(2ч 45 мин) 

1235-1510 

(2 ч 35 мин) 

1250-1510 

(2ч 20 мин.) 

1255-1510 

) 
(2 ч 15 мин. 

Подъем; 

Подготовка к полднику 

1515-1530 

(15 мин) 

1510-1530 

(20 мин) 

1510-1530 

(20 мин) 

1510-1530 

(20 мин) 

1510-1530 

(20 мин) 

ПОЛДНИК 1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА: 
Образовательная нагрузка 
(занятие) 

1600-1609 

(до 9 мин) 

1600-1615 

(15 мин) 

1600-1620 

(20 мин) 

1600-
1622 

(22 мин) 

1600-1630 

(30 мин) 

Двигательная 

активность,  уход 

домой. 

1610-1800 

(1ч.50 мин) 

1615-1800 

(1 ч 45 мин) 

1620-1800 

(1 ч 40) 

1625-1800 

(1ч 35мин) 

1630-1800 

(1 ч 30 мин) 

 

 

3.4. Особенность традиционных событий, праздников,  мероприятий 

 

В рамках работы с одаренными детьми, реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, а также во время групповых коррекционно – 

развивающих занятий педагог – психолог и воспитанники проводят 

подготовку для участия в конкурсах и мероприятиях различных уровней. 

Так, неоднократно принимали участие в районной и областной 

олимпиаде для дошкольников «Академическая фантастика», показывая очень 

высокие результаты. 

Ежегодно принимаем участие в творческих конкурсах района и 

области, интернет-конкурсах Российского уровня:  

- конкурсы рисунков «Полотно Победы», «Мир, в котором мы живем», 

«Служу России», «Я б в рабочие пошел», «Осенние фантазии», «Космос» и 

др.; 

- выставки «Дары Осени», «Мастерская Деда Мороза», 

«Рождественский букет», «Пасхальное яйцо». 
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Результатами участия в данных мероприятиях становились победы и 

призовые места. 

 

3.5. Организация предметно-развивающей среды кабинета 

психолога 

 

Принципы организации пространства кабинета педагога – психолога: 

1) Архитектурно – художественная концепция. Она предполагает 

организовать пространство таким образом, чтобы восприятие ребенка было 

более чувственным. 

2) Создание образов природы. В проекте можно использовать 

керамические композиции, растительность, аквариумы и другие дополнения, 

чтобы интерьер повышал психологическую комфортность. 

Кабинет педагога – психолога МАДОУ «Промышленновский детский 

сад «Сказка» представляет собой многофункциональный кабинет, в котором 

размещены несколько зон. 

Предметно-пространственная развивающая среда:  

1. Зона релаксации  

2. Консультативное пространство  

3. Организационно-планирующее пространство  

4. Игровое пространство  

5. Уголок уединения  

Организационно-

планирующее 

пространство 

- Письменный стол;  

- стеллажи для книг и пособий;  

- шкаф для рабочих папок. 

 

Консультативное 

пространство 

Материалы для проведения консультаций, семинаров, 

практикумов.  

- памятки для родителей;  

- Библиотека специальной литературы и практических 

пособий  

Литература подобрана по следующим разделам:  

- по общей психологии (включая словари);  

- по детской психологии и возрастным особенностям детей;  

- коррекционно-развивающая;  

- по диагностике уровня развития детей;  

- для родителей;  

- периодические издания. 

Зона коррекции и 

развития, игровая 

зона  

 

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы  

- Рабочие столы для проведения занятий  

- Светопесочный стол для рисования 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры  

- Развивающие игры  

- Раздаточные и демонстративные материалы.  

Игровое пространство включает:  

- набор мозаик из пластмассы;  
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- различные головоломки; домино; «Умные шнуровки»  

- тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное 

путешествие», «Четвертый — лишний» и т. д.;  

- маски с различным эмоциональным выражением; 

различные виды кукол;  

- разнообразный художественный материал: пластилин, 

краски, фломастеры, карандаши)  

Зона релаксации, 

уединения 

- Релаксационный дождь; 

-мягкий диванчик; 

-доска для рисования пальчиками ног; 

-игрушки антистресс 

- мягкие игрушки 

-настольная игра «Футбол» 
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