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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый островок» (далее Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13     "Санитарно     эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа включает в себя организацию психолого-педагогической поддержки 

деятельности воспитанников 6-7 лет, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 
 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - осуществление психолого-педагогической поддержки 

воспитанников для полноценного формирования личностных качеств, укрепления и 

сохранения их психологического здоровья. 

Задачи Программы: 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 включать психологическое сопровождение в раздел Основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
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Обязательные принципы формирования Программы (согласно ФГОС ДО): 
 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить следующие: 
 

 Личностно-ориентированный подход, предусматривающий организацию 

образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является 

главным критерием его эффективности; 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

в общем контексте образовательного процесса; 

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

 Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие её 

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 партнёрства и сетевого 

взаимодействия. 

 Системный подход, как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений 

и связей между ними. 
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 Средовый подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 

ребёнка. 

 Проблемный подход, позволяющий сформировать видение Программы с позиции 

комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 

развития ребёнка) целевых ориентиров развития. 

 Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного      содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной     деятельности,     организующие встречу ребёнка с 

культурой, овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок становится 

субъектом культуры и её творцом. 

 Культурно-исторический подход. 
 
 

1.1.3.Значимая для разработки и реализации Программы характеристика 

Возраст от 6 до 7 лет 

У детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Развивается 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. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 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; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1. Психолого-педагогическая 

соответствии с направлениями 

образовательных областях 

поддержка     образовательной     деятельности     в 

развития ребенка, представленными в пяти 

 
Содержание психолого-педагогической поддержки ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. В области социально-коммуникативного развития ребенка психолого-

педагогическая поддержка заключается в: 

 развитии способности к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия; 

 формировании чувства защищенности, приемов преодоления 

психоэмоционального напряжения.; 

 развитии чувства собственного достоинства; 

 стимулировании взаимопонимания, содействии освоения позитивных средств 

самовыражения; 

 развитии потребности проявлять ответственность, настойчивость, стремлении быть 

аккуратным, старательным; способности самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать; 

 формировании четких, обобщенных представлениях об эмоциях и чувствах; 

умении 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 картинкам, описанию в тексте, наблюдению; 

 способности развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 
 

В области познавательного развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в: 

 поощрении проявлений разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; 

 формировании умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений; 

 стремлении ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способности к 

мысленному экспериментированию, рассуждениям; 

 способности понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; умении передать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 
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персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Осознавать свое собственное 

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. 
 
 

В области речевого развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в: 

 содействии отражать в речи сути 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. 
 
 

В области художественно-эстетического развития ребенка психолого-педагогическая 

поддержка заключается в: 

 стимулировании потребности творческого самовыражения; 

 формировании 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; 

 развитии устойчивого интереса к разным видам музыкальной деятельности. 

Понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; передавать настроение. 
 
 

В области физического развития ребенка психолого-педагогическая поддержка 

заключается в: 

 формировании точных, четких и координированных мелкомоторных движений, как 

знакомых, так и новых, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание; 

 развитии двигательного воображения; 

 способности создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние; 

 создании условий для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы реализации Программы: 
 

 индивидуальная; 

групповая; 

 подгрупповая 
 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Используемые игры: с правилами, 

подвижные, дидактические; на развитие психических процессов, мелкой моторики. 
 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

 Беседы, загадки, рассказывание. 
 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной Программы используются следующие методы: 
 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (ситуации, игры, и др. ); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

деятельности (рассматривание и обсуждение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - рассматривание картин, просмотр 

компьютерных презентаций; 

 наглядный; 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 

Средства реализации образовательной Программы: 
 

 демонстрационные и раздаточные; 

 элементы музыкотерапии, арттерапии, сказкотерапии, сенсорной комнаты, 

рисование песком на стекле; 

 релаксационные упражнения. 
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2.3. Особенность образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка. В ней опираемся, прежде всего, на культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского. 

Л.С. Выготский увидел «ключ ко всей психологии», позволяющий проводить 

объективный анализ высших психических функций личности, в значении слова. По его 

мнению, именно слово-знак первично как относительно практического действия, так и 

относительно мышления. 

Ведущая деятельность - деятельность, при реализации которой происходит 

возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на 

той или иной ступени его развития, и закладываются основы для перехода к новой 

ведущей деятельности. 

Детская деятельность - форма деятельности, которая представляет собой активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе которого происходит развитие его 

психики в онтогенезе. При реализации деятельности, за счет подстраивания ее к разным, в 

том числе социально моделируемым условиям, происходит ее обогащение и 

возникновение принципиально новых компонентов ее структуры. 

В рамках сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, происходит овладение элементами деятельности взрослых и 

межличностными отношениями. 

Л.С. Выготский изучал детское развитие как процесс, протекающий не спонтанно, 

а под воздействием социальной среды и ее культуры. 

Мысль ученого «фокусируется на том, как культура – ценности, убеждения, обычаи и 

навыки социальной группы – передается следующему поколению» путем взаимодействия 

детей с более компетентными людьми. «Механизм» такого взаимодействия и 

обеспечивает формирование у новых поколений «способов мышления и поведения», 

характерных для данной культуры. 

Влияние на детское развитие его культурного контекста включает и 

педагогический процесс, и психологическую практику (но не ограничивается ими). 
 

Деятельности Виды деятельности 

Игровая деятельность Игры с правилами: 

- Дидактические (по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные – игры-поручения, игры 

– беседы, игры-путешествия, игры-загадки). 

-Подвижные (по степени подвижности – 

малые и средние). 

-Режиссерские. 

-Развивающие 

Коммуникативная деятельность Формы общения со взрослым 

- ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и 

творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим 

принципиально меняется содержание и организация образовательной деятельности-

конструирование социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке 

индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через создание условий для 

свободного выбора детьми различных деятельностей, их участников и форм 

совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами 

(между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, овладение     им культурными средствами деятельности и     способами 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи. Инициативная личность 

развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, 

то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также познавательная 

информационная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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В поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогают: 

 элементы сказкотерапии. Обсуждение сказок помогает детям уловить главное 

достояние человека – его индивидуальность, а также понять ценность доброй 

души. 

 Элементы арттерапии повышают творческую активность ребенка, позволяя по-

новому взглянуть на известные вещи, будоража его фантазию и провоцируя 

ребенка на смелость в своих проявлениях. 

В работе часто используются игры с песком в песочнице и на световом столе. Здесь 

можно проводить игры и экспериментирование с сухим и мокрым песком. 

Использование светового стола с песком завораживает и придает некоторую 

таинственность действиям с ним. Педагог-психолог может показать, как по-

разному возможно рисовать на песке: всей кистью руки, пальцами, частью 

запястья, с помощью мягких кисточек, а из отпечатков на песке от разных 

предметов получаются красивые узоры. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

При взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников 

активно используются разнообразные формы: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 
 
 
 
 

Анкетирование 

Семинары-

практикумы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы 

 
 
 

Родительские 

собрания 

 
 
 
 
 
 

Круглые столы 

 
 
 
 
 
Информационные буклеты 

Дни открытых 

дверей 

 
 

Психологическая 

диагностика детско-

родительских отношений 
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2.6. Иные характеристики содержания программы. 
 

Для развития и коррекции познавательных психических процессов реализуем 

программу «Веселые лабиринты». Данная программа позволяет не только развивать 

познавательные процессы, но и формировать нестандартное креативное, логическое 

мышление. Реализовать индивидуальный творческий потенциал личности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей функции 

 Библиотека специальной литературы и практических 
пособий 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы для проведения занятий 

 Планшет для рисования песком (для 

диагностического         и         коррекционно-развивающего 

направления) 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры 

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 компьютер для презентаций занятий, семинаров, 

практикумов и т.д. 

 Пуфы 

 Сухой бассейн 

 Пузырьковая колонна 

 Сенсорные дорожки для снятия мышечного 

напряжения 

 Разноцветная гроза. 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 
 
 

Более подробно материально-техническое обеспечение представлено в Паспорте 

кабинета. Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

2. Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить ребенка 

управлять самим собой. 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

5. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

6. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных вариантов 

7. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

9. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. 

10. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. 

11. Забрамная С. От диагностики к развитию 

12. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

13. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. 

14. Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников. 

15. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волового развития детей 3-4 лет. 

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волового развития детей 4-5 лет. 

17. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волового развития детей 5-6 лет. 

18. Люшер М. Цветовой тест 

19. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

20. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

21. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

22. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе. 

23. Никулина Ф.Х. Формирование ознавательной сферы у детей 5-7 лет. 

24. Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной 

тревожностью» 

25. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия. 

26. Пазухина И.А. Давай познакомимся!Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 

27. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

28. Рузина М др. Страна пальчиковых игр 

29. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения 

30. Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога 

31. Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения. 

32. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. 

33. Шашкова З.В. Занятия по предшкольной подготовке: развимтие творческого 

мышления. 
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3.3. Режим дня 
 

Режим дня подготовительной группы 

(Холодный период) 
 
 

 

Режим дня 
подготов. 

группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 5.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 5.15-15.30 

Чтение художественной литературы 5.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 5.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 6.30-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

7.00-19.00 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
 

Развивающая среда построена с соблюдением следующих принципов: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности; 

6) безопасности. 
 

 Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей, 

обеспечивает максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка, 

созданы возможности для развития познавательных процессов, речи, и 

эмоционально-волевой сферы. Уголок для развития эмоциональной сферы 

привлекает детей и помогает им понимать собственные эмоции, эмоциональное 

состояние других, способствует овладению средствами эмоциональной 

выразительности. 

 Трансформируемость пространства - в кабинете своеобразное поле 

взаимодействия педагога-психолога с воспитанниками, родителями, педагогами, в 

центре, которого сосредоточены интересы, прежде всего ребёнка. Позиция 

«ребенок, прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его 

обеспечения. 

 Полифункциональность материалов (см.3.1. Материально-техническое 

обеспечение). 

 Вариативность среды предполагает создание радостного настроения, 

установить первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, 

состояние внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву 

для развития эмоциональной сферы ребёнка. Центр развития сенсомоторных 

навыков представлен в виде игр и упражнений: кубики, шнуровка, мелкие 

игрушки из различных материалов, материал для развития тактильного 

восприятия, цветные вкладыши и т.д., стимульный материал для проведения 

диагностик. Зона релаксации и психического расслабления помогает снять 

мышечное напряжение, располагает к отдыху и расслаблению, является местом 

эмоциональной разгрузки. 

 Доступность среды соответствует всем требованиям – мебель, 

трансформируемая и     мобильна, соответствие возрастным     возможностям, 

свободный     доступ     детей к играм,     игрушкам, материалам,     пособиям, 

способствующим развитию воспитанников. 

 Безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем элементам 

требования по обеспечению надежности безопасности их использования. 
Оборудование предметно-пространственной среды в кабинете педагога-психолога 

представлено достаточным количеством игр, пособий, наглядного материала для 
коррекционно-развивающей работы. 

В кабинете педагога-психолога 4 зоны: 

 Рабочая - необходимая ему для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 

пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий. 

 Консультативная - зона первичного приема и беседы с родителем или педагогом. 

 Релаксации- зона эмоциональной разгрузки как для детей, так и для взрослых. 

 Коррекции - для проведения занятий. 
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