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Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду.    

Дошкольный возраст – важный этап в жизни ребенка, когда формируются основные 

составляющие его психологического здоровья, и в зависимости от того, как он проживет это 

время, зависит его дальнейшее развитие.  

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное 

благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

 В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 11» (далее – МА ДОУ № 11) реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) в группах общеразвивающей направленности. 

Воспитание и обучение в МА ДОУ № 11  ведутся на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке.  

Программапедагога-психолога разработана в соответствии с современными 

нормативными документами: 

-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26  августа 

2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11», утвержденным приказом муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск» от 08.11.2018г. № 182-Д; 

- «Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме» и «Положением о 

логопедическом пункте», утвержденными приказом по МА ДОУ № 11, утвержденным приказом 

от 01.09.2016г. № 48-ОД, в основе которых заложены следующие принципы: 

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; 

garantf1://70412244.0/
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы 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. 

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является 

охрана и укрепление психического здоровья детей, которое рассматривается как условие 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Деятельность педагога-психолога МА ДОУ № 11 направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в МА ДОУ № 

11выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7(8) лет. А предмет его 

деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в МА ДОУ № 11 в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии 

художественной литературы и фольклораи др.). 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 

контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый 

выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога МА ДОУ № 11. 

 Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они 

первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 

побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер. 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

 элементов творчества. 

 

Адресат программы: воспитанники ДОО в возрасте от 1,5 до 7(8) лет, в том числе с 

ограниченными возможностями развития, их родители (законные представители) и педагоги 
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(непосредственно работающие с детьми). Рабочая программа предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Педагог-психолог МА ДОУ № 11 осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического 

развития. 

Цель Программы –(психологического сопровождения образовательного процесса) – 

повышение качества образования путем индивидуализации образовательной деятельности 

педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

 повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

МА ДОУ № 11, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых; 

 углубление содержания работы по самораскрытию и самореализации педагогов; 

 установление равноправных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Позиция педагога-психолога, педагогов в соответствии с этими принципами позволяет быть 

рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом 

изменений. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 дети; 

 педагоги; 

 родители. 

  

 1.2. Основные принципы формирования основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Основные принципы формирования Программы педагога-психолога можно определить 

следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а 

не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В Программе принцип 

интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на основе 

качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах детской 

деятельности.  

Принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, 

развитие которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о 

специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, 

Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, 

что создает психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл.  

4. Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных 

практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. 

Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления 

(сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что противостоит 

традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми культурных практик 

приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, 

творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой 

подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование дошкольного 

возраста – субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства.  

5. Поле реализации принципов Программы выстраивается в триаде: образовательная 

программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые 

ориентиры). 

6. Поле реализации принципов Программы выстраивается в триаде: образовательная 

программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые 

ориентиры). 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 
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Профессионально-психологический компонент сопровождения-представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности 

педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической 

помощи. В этом положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 

Ребенок не может быть средством - он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную 

оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией детского 

сада, при этом используются разнообразные формы активного полусубъектного 

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения 

делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики - открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: Принцип индивидуального 

подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и 

ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает 

постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников образовательной деятельности в решении задач сопровождения: воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников образовательной деятельности; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы 

за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей 

на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 
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 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 

взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 

 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение. 

Основные подходы к формированию Программы 

Основным подходом при создании Программы с позиции психологизации стало 

положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, 

заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, 

направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность 

из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство саморазвития и 

самореализации своего субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством 

не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

 

 1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

  

 1.3.1. Возрастные психологические особенности новообразования 

у детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 



10 
 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

 1.3.1.1. Возраст от 1,5 до 2 лет 
В период раннего детства активно развиваются все психические функции ребенка. 

Восприятие на фоне других психических функций на данном этапе является ведущим. 

Взаимодействуя с разными предметами, ребенок накапливает представления об их свойствах. 

Дети рассматривают их, ощупывают, осязают, пробуют на вкус. Память непроизвольна, само 

запоминание непреднамеренно и не требует усилий от ребенка. Внимание также 

непроизвольно. Именно взрослый с помощью вокализаций, эмоций, речи может привлечь и 

удержать внимание малыша на каком-нибудь предмете. Мышление идет от внешнего 

манипулирования с объектами к анализу проблемной ситуации в умственном, т.е. во 

внутреннем плане. Сначала ребенок действует методом проб и ошибок, постепенно, все чаще 

достигая положительного результата, учится действовать на основе зрительного соотнесения. 

Речь является одним из важных достижений ребенка этого возраста. Дети сами проявляют 

инициативу и пытаются узнать новые слова, вступают в диалог со взрослым. Как только малыш 

начинает проявлять активность в произношении отдельных слов, резко возрастает его 

пассивный словарь. Ближе к 2-м годам ребенок объединяет слова в простые предложения, и 

понимает значения практически всех слов из окружающей его действительности. 

 Перед взрослыми, воспитывающими малыша, стоят следующие задачи: обогащение 

развивающей среды, организация взаимодействия ребенка с ней, т.е. организация развернутой 

предметной деятельности, предоставление ребенку самостоятельности. Обогащение 

развивающей среды – прежде всего сюда входят развивающие игрушки, музыкальные 

инструменты, обычные бытовые предметы и т.д. ввиду того, что ведущей на данном этапе у 

малыша является предметно-манипуляционная деятельность, ему самому не видна 

принципиальная разница между предметами, они ему интересны все. Игрушка должна быть 

безопасной для физического здоровья ребенка (экологические материалы, без мелких деталей и 

острых углов); игрушка должна быть безопасной для психологического здоровья ребенка 

(определенная цветовая гамма, не содержит неадекватных, негативных образов); игрушка 

должна соответствовать или немного опережать возрастные возможности малыша.  

 1.3.1.2. Возраст от 2 до 3 лет 
 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

 1.3.1.3. Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

 

 1.3.1.4. Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 
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1.3.1.5. Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

  

 1.3.1.6. 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. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3.2. Методологические подходы к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Программа строится на основе следующих методологических подходов: 

Личностный подход(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

Основные принципы личностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектностив развитииребенка.  

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

 Принцип амплификации развития(А.В. Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  

Деятельностныйподход(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) 

к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Основные принципы деятельностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектностив развитииребенка.  

 Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

 Принцип амплификации развития (А.В. Запорожец).  

Культурно-исторический подход(Л.С. Выготский)к развитию психики человека. 

 Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С. 

Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
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предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский, 1956). Принцип активности, инициативности и субъектностив 

развитии ребенка.  

 Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

 Среда является источником развития ребенка.  

 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу 

их различных возрастных особенностей.  

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические 

особенности ребенка они накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития».  

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой 

стороны, зависит от их развития.  

1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы дошкольного образования 

ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать отслеживание индивидуальной траектории 

развития ребенка, 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений ребенка, 

 мониторинг включает описание объекта, форм, периодичности и содержание. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Мониторинг освоения направлений развития и образования детей проводится по 

усмотрению воспитателей возрастной группы в течение  учебного года с использованием 

диагностического инструментария, предусмотренного основной образовательной программы 

дошкольного образования МА ДОУ № 11, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников 

и не нарушает ход образовательного процесса. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, 

позволяющих  получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 
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 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

 

1.4.2. Планируемые результаты  освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры определяют: 

а) построение образовательной политики с учетом целей Программы; 

б) решения задач: 

- ее формирования;  

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей реализации Программы. 

 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 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 прогнозировать, 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. 

Познавательное развитие: 

Умение 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. Стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 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 
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замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание 

на язык произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь 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. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения. 

Уметь 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 контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

Промежуточные результатыосвоения основной образовательной программы 

дошкольного образованияпредставлены следующими показателями: 

младший возраст (3-4 года): 
• развито сенсорное развитие; 

• дети умеют играть; 

• у детей развито пространственное представление; 

• у детей активная речь; 

• умеют рисовать (желание рисовать, наличие замысла, правильно держат карандаш и т. д.); 

• поведение (развито взаимоотношение с взрослыми и сверстниками); 

средний возраст (4-5 лет): 

• у детей развито слуховое восприятие (различают неречевые  шумы); 

• зрительное восприятие (узнают черно-белое изображение); 

• развито пространственное представление (конструирование, употребляют простые предлоги); 

• развита мелкая моторика; 

• развито мышление; 

• анализируют продуктивную деятельность-рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т.д.; 

• игра — уровень игры, преобладает вид общения; 

• социальные навыки — общаются со взрослыми и сверстниками; 

старший возраст (5-6 лет): 

• развито слуховое внимание; 

• зрительно-пространственныйгнозис -познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

•зрительно-пространственныйпраксис - выполняют последовательные комплексы движений и 

совершают целенаправленные действия по выработанному плану; 

• развита общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развита графическая деятельность; 

• латеральные предпочтения; 

• развита мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• преобладают коммуникативные навыки. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательной 

деятельности в целом. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Психологическое сопровождение реализацииосновной образовательной программы 

дошкольного образования по освоению образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО 

Психологическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализациюосновной образовательной программы дошкольного образованияМАДОУ № 11, 

основанной на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 

В рамках психолого-педагогического сопровождения детей выделяются следующие 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Последние три области в работе 

педагога-психолога присутствуют как вспомогательные элементы для реализации работы с 

детьми. Задача педагога-психолога - это эффективное и целенаправленное использование этих 

областей с целью поддержки и профилактики психологического здоровья детей.  

 

1. Социально-коммуникативное развитие– это общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, принятие себя и других в этом мире, развитие коммуникативных навыков, 

социальной компетентности и зрелости.Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

установление положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям;развитие эмоциональной отзывчивости.  

  Вид деятельности: игровая.  

 

2. Познавательное развитие– это расширение знаний и представлений детей о мире, о себе, 

активное развитие общих психических процессов ребенка – мышления, памяти, воображения, 

развитие познавательной активности, желания знать еще больше. Виды деятельности: 

познавательно-исследовательская, изобразительная.  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 поддержку детского любопытства и развития интереса детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию; 

 развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способов обследования 

предметов; 

 формирование представлений о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности); 
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 обогащение представлений об объектах ближайшего окружения и поддержание стремления 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

4. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

5. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.); формирование сенсорного 

опыта и развитие положительного эмоционального отклика детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

формирование умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В совместной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 
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Психологическая диагностика 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

  Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

  Проводится: 

 Обследование детей группы раннего возраста в адаптационный период. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

 

  Дополнительно: по запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ № 11 и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательной деятельности. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения 

впсихологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

  Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

воспитанниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 
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психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Объектом коррекционной и  развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в 

пределах возрастной нормы. 

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

• Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) 

развития ребенка в процессе обучения. 

 

Психологическое консультирование 

 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 

когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МАДОУ № 11. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной деятельности 

в МА ДОУ № 11 и семье в интересах ребенка. 

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
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2.3. Содержание деятельности педагога-психолога 

 

2.3.1. Цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации 

на базе МАДОУ № 11; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу МАДОУ № 11 в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников образовательной деятельности; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у нихсоциальных качеств личности, способности к 

активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению; 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в МАДОУ № 11, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого 

является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического 

климата в МАДОУ № 11; 

 психологическое обеспечение основной образовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов МАДОУ № 11, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов МАДОУ № 11научнометодическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др.; 

 создание в МАДОУ № 11 благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям 

и членам педагогического коллектива МАДОУ № 11. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится 

на основе следующих принципов: 

 обеспечение права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранение единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 
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 гуманизация дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в 

современном обществе и государстве; 

 защита ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

 повышение эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечение преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 

 оказание помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признание безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следование за его 

внутренним миром; 

 создание условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

 сотрудничество всех специалистов МАДОУ № 11 в процессе сопровождения ребенка. 

 

2.4.Организация работы педагога-психолога  

Основными направлениями реализации Программы и деятельности педагога-психолога 

является психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая и 

психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога-

психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях - обязательных видах деятельности и 

дополнительных. 

2.4.1. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае 

имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и 

сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная 

тематика - см. «Примерный перечень»). 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей 

и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика - см. «Примерный 

перечень Приложение 1»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 
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общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 

вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-

тестов и анкет.  

2.4.2. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием 

неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• При введении новшеств в ДОУ педагог-психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического сопротивления 

инновациям. 

В рамках реализации данного направления педагог-психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю 

взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности 

педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 
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сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет 

негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую 

способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость ДОУ 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет 

заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами. 

II уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее 

выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с 

родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 

трудностей и т.д. 

III уровень - третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная 

задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. 

Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для 

специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам: 

• диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и 

развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

2.4.3. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в 

их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог- психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие 

основной предмет психологических воздействий. 
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Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (Приложение 3, Приложение 4): 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

2. Шкала Бине-Симона 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развитиязрительномоторного 

восприятия 

4. Методика П. Торренса 

5. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников: 

• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений в 

семье: 

Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации  

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

Предлагаемые родителям: 

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»  

• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО  

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - АСВ  

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской  
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• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают 

оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родителей от самооценки, полученной 

от ребенка, и наоборот  

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  

2.4.4. Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя,  медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется педагогом-

психологом. Педагогическая часть разрабатывается педагогам-психологом совместно с 

педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно-важных качеств. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи. 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Группа детей 

раннего возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к ДОУ и 

сплочение группы  

А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Старшая группа «Цветик-семицветик»5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

В.Л.Шарохина«Коррекционно-развивающая программа для 

детей в старшей группе» 

Подготовительная 

группа 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: психологические 
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занятия с детьми 6-7 лет  

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Календарно-тематическое планирование по программам см. 5, 6, 7, 8. 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной 

работы с детьми ОВЗ и (или) с ООП 

 № Месяц Направление работы 

1 Сентябрь 1. Диагностическое обследование педагога-

психолога наобщее психофизическоеразвитие 

2. Обследование детей с ОВЗ и (или) с ООП на ППк, 

коллегиальное заключение и рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь 1. Обсуждение рекомендаций ПМПК, ознакомление с 

содержанием программы педагогов и родителей ребенка с 

ОВЗ и (или) сООП 

2. Реализация коррекционно-развивающейпрограммы 

3 Ноябрь 1. Промежуточная проверка 

эффективностипсихокоррекционного воздействия 

2. Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ и (или) сООП 

4 Декабрь 1. Определение способностей ребенка с ОВЗ и (или) сООП 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка 

с ОВЗ и (или) сООП 

5 Январь 1. Психотерапевтическая работа по выравниванию 

илиразвитию компенсаторныхнавыков 

2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ и 

(или) с ООП 

6 Март 1. Развитие интеллектуальныхспособностей 

2. Консультирование педагогов и родителей 

поотслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ и 

(или) сООП 

7 Апрель 1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ и (или) 

сООП 

2. Проверка результативности психокоррекционнойпрограммы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка 

с ОВЗ и (или) с ООП 

8 Май 1. Дополнительная индивидуальная работа порезультатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2.       Рефлексия 

 

2.4.5. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной деятельности и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 
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«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования является 

беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По 

этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 

воспитания и общения для педагогов и родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в МА ДОУ № 11 включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана 

учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, 

что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• левшество 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 
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• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

• психологическая готовность к школе 

 

 Формы и методы организации и интеграции разных видов деятельности, а также 

оптимального сочетания традиционных и новых технологий направлены на организацию 

эффективного образовательного процесса.  

 Для учета индивидуальных возможностей каждого ребенка педагог-психолог использует 

разные организационные формы деятельности (групповая, микрогрупповая и индивидуальная). 

Предпочтение отдается организации занятий в микрогрупповой форме. Это дает возможность 

выразиться и самореализоваться каждому ребенку, т.е. осуществить личностно – 

ориентированный и индивидуальный подход, уделить максимум внимания, варьирование 

обстановки.  

 В своей деятельности педагог-психолог использует новые методы активизации детей 

через словесные методы (чтение, беседы, рассказы), поисковый метод (несложные опыты, 

решение проблемных ситуаций), практические методы (несложные опыты, игры), наглядные 

методы (наблюдение, рассматривание картин). 

 Систематическое комплексное использование указанных методов и средств при 

организации педагогического процесса способствуют повышению интереса детей к изучаемому 

материалу, развитию исследовательских способностей, поисковой деятельности, 

формированию собственного мнения у детей.  

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности 

Наименование 

технологии 

Направленность работы Предполагаемый результат 

Проектная 

деятельность 

Развитие познавательных на-выков 

детей, умений самосто-ятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в ин-

формационном пространстве, 

развитие критического и твор-

ческого мышления. 

У детей более устойчивое 

внимание, наблюдатель-ность, 

способность к анали-зу и 

самооценке, а также стремление 

к совместной деятельности 

ИКТ-технологии ИКТ используется при орга-

низациивоспитательно-обра-

зовательного процесса с деть-ми, а 

также в процессе орга-низации 

методической работы с педагогами, 

во взаимодейст-вии с родителями. 

На занятиях дети меньше 

утомляются, дольше сохра-няют 

работоспособность. Отмечается 

повышение уро-вня 

концентрации внимания у детей. 

Социоигровые 

технологии 

Предупреждение утомляемос-ти на 

занятиях, требующих со-

средоточенного внимания и 

поддержания умственной 

работоспособности детей. 

Развитие эмпатии, активиза-ция 

воображения и образ-ного 

представления, трени-ровка 

выразительности ми-мики и 

движений. Формирование 

умений и на-выков дружеского 

взаимо-действия.  

У детей снижается уровень 

психоэмоционального нап-

ряжения, повышается уро-вень 

коммуникативных спо-собностей 

и познавательных процессов. 

Технологии ТРИЗ Раскрытие творческого потен-циала 

каждого ребенка, поис-ковой 

активности, стремления к новизне, 

развитие речи и творческого 

Дети проявляют индивидуа-

льность, нестандартное 

мышление. 
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воображения. 

Здоровьесберега-

ющие технологии 

Создание позитивно - бодрого 

настроения. Профилактика и 

коррекция различных нервно-

психических состояний и забо-

леваний (с помощью массажа 

биологически активных зон, 

комплексов упражнений по 

профилактике нарушений зре-ния, 

дыхательной гимнастики, 

аромотерапии, технологий арт-

терапии). 

Происходит снижение коли-

чества детей с психологи-

ческими нарушениями.  

У детей развиваются сен-сорные 

и моторные функ-ции, 

развиваются познава-тельная и 

эмоционально-волевая сфера. 

Телесно-

ориентированная 

терапия 

Коррекция и развитие эмоци-

онального напряжения, психо-

соматических проблем, тиков, 

энуреза, заикания и пр. 

У детей улучшается эмоци-

ональное состояние, дети стали 

более сплоченными в 

коллективе. 

2.5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога  

МА ДОУ № 11: 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

2.6.  Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

2.6.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МА ДОУ № 11 

1. С руководителем МА ДОУ № 11 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ПМПК. 
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8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2. С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреж-

дения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

3. С учителем-логопедом 

1. Планирует и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой, артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 
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4. С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в использованииздоровьесберегающих технологий, направленных на 

развитие навыков эмоционального восприятия музыки, регуляцию эмоционального состояния 

посредством музыки.  

 

5. С медицинскими работниками 

1. Всестороннее изучение здоровья ребенка.  

2. Обеспечение благоприятной адаптации детей.  

3. Проводится анализ анамнеза, наблюдения. 

  Совместно совсеми специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации, участвует в интегративной образовательной деятельности. 

Средства осуществления психологической поддержки педагогического коллектива 

- информационное и мультимедийное обеспечение: 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- стимульный материал для проведения диагностики;  

- психологическая литература по работе с педагогами;  

- бланки и анкеты тестов, карты индивидуального развития, психологические заключения, 

карты наблюдений;  

- набор информационных листов;  

- мультимедийные презентации;  

- методические рекомендации. 

 

2.6.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

Важное место в деятельности МА ДОУ № 11 должно отводиться 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.  

При анализе контингента семей выявлено, что дети МА ДОУ № 11 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  МА ДОУ № 11, установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Средства осуществления психологической поддержки семьи-информационное 

обеспечение: 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- стимульный материал для проведения диагностики и занятий;  

- психологическая литература по работе с родителями;  

- бланки и анкеты тестов, рефлексивных отчетов родителей;  

- дидактический материал для занятий с родителями (таблички, схемы, задания, проблемные 

ситуации);  

- набор информационных листов;  

- мультимедийные презентации, учебные фильмы;  
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- методические рекомендации. 

Тематический план работы с семьей 

Месяц Наименование 

мероприятия 

Форма работы Аудитория 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Лекторий Во всех возрастных 

группах 

 

Октябрь 

 

Маленький человек в 

новой среде» (проблема 

адаптации) 

Лекторий Группа раннего 

развития 

Ноябрь 

 

Капризы и упрямства 

детей дошкольного 

возраста 

Лекторий Группа раннего 

развития 

Май Готовность к школе Лекторий Подготовительная к 

школе группа 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

 

 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. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую дея-тельность 

ребенка, где разви-ваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие 

(включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструиро-вание, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" 

    - недирективная помощь детям, под-держка 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проект-ной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 
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материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция 

речи) 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во вза-имодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

ком-муникативная функция речи) 

     - поддержка взрослыми положитель-ного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

     - установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включен-ность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-иссле-довательскую 

деятельность, где развиваются способности 

уста-навливать пространственно-вре-

менные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения) 

    - создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном центре; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

3 - 4  года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 
Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4- 5  лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6  лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы  - научение. 
Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

  В МА ДОУ № 11 кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

 Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

 Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочница с подсветкой. 

 Консультативная зона включает в себя: 

 рабочий стол педагога – психолога; 

 шкаф для хранения документов; 

 документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 набор диагностических методик; 

 ноутбук; 

 музыкальная колонка. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

 шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

3.2. Обеспеченность основной образовательной программы дошкольного 

образованияметодическими материалами и средствами обучения 

 

 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий.-М.:ООО «НКЦ» ,2017. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду: Конспекты занятий.-М.:ООО «НКЦ» , 2016. 

3. Арцишевская И.Л. Занятия психолога с детьми в педагогической 

песочнице г.-М.:ООО «НКЦ» , 2017. 

4. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Загорная Е.В.«Настольная книга детского психолога».-СПб: Наука и 

Техника,  2016 

6. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

– Мозаика-Синтез, М, 2014. 

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

Мозаика-Синтез, М, 2014. 
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8. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми.-М.:ООО «НКЦ» , 

2016. 

9. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5-7 лет .-М.: АРКТИ, 2018. 

10. Крюкова. С.В.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Давайте 

жить дружно») программы эмоционального развития детей под редМ.1999. 

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

12. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

13. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

14. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий 

по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

15.  Мартыненко Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: 

Сборник игр и упражнений.М.: ООО «НКЦ» 2016. 

16. Невзорова Н.И. « Запоминай-ка».Коррекционно-развивающие занятие для 

детей 5-7 лет». –М.: НКЦ, 2017 

17. Примернаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

18. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 

Генезис, 2016.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. – М.: Генезис, 2016. 

19. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2012. 

20. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!».-М.:НКЦ, 2019. 

21. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, средняя 

группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

22. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

 



3.3. Календарный учебный графикна 2019– 2020учебный год 

 

Содержание 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(6 - 7 лет) 

Начало учебного года 01.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Каникулы  с 01.03.2020 по 07.03.2020 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2020 по 10.01.2020 

Сроки проведения мониторинга на начало учебного 

года 

с 02.09.2019 по 13.09.2020 

Сроки проведения мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 18.05.2020 по 29.05.2020 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020по 31.08.2020 

Продолжительность учебного года (без учёта 

мониторинга,  каникул и новогодних праздничных 

дней) 

39 недель 

(33 недели) 

 

Содержание 

 

Старшая группа 

(5 - 7 лет) 

Начало учебного года 01.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Каникулы  с 01.03.2020 по 07.03.2020 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2020 по 10.01.2020 

Сроки проведения мониторинга на начало учебного 

года 

с 02.09.2019 по 13.09.2020 

Сроки проведения мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 18.05.2020 по 31.05.2020 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020по 31.08.2020 

Продолжительность учебного года (без учёта 

мониторинга,  каникул и новогодних праздничных 

дней) 

39 недель 

(33 недели) 

 

3.4. Циклограмма деятельности педагога-психолога(на 0,7 ставки) 

на 2019-2020 учебный год 

День недели Часы работы Содержание работы 

 

 

Понедельник 

12:30–15:30 Оформление документации, обработка результатов 

диагностики, изучение методической литературы 

(Попова,21) 

15:30–16:00* Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

(Попова,21) 

16:00–17:00 Коррекционно-развивающая работа с 

подготовительной к школе группой  (по подгруппам) 

(Попова,21) 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

08:00–08:30 Консультирование родителей (Попова,21) 

08:30–09:00 Оформление документации, заполнение карт 

(Попова,21) 

09:00–09:15 Развивающие игры с детьми ясельной группы №1 (1 

подгруппа) (Попова,21) 

09:15–09:30 Развивающие игры с детьми ясельной группы №1 (2 

подгруппа) 

09:30-10:05* ИКР  
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10.05-10.35* 

10.35-11.05* 

 

11:05–11:30 Коррекционно-развивающая работа с группой № 5 

(подгруппа 1),(Попова,21) 

11:30–13:00 Оформление документации, подготовка к занятиям, 

изучение методической литературы (Попова,21) 

13:00–13:30 Консультирование педагогов (Попова,21) 

 

 

 

 

Среда 

08:00–08:30 Консультирование родителей (Попова,21) 

08:30–10:00 Наблюдение за процессом адаптации, диагностика 

нервно-психического развития у детей групп № 1, 2 

(Попова,21) 

10:10–10:40* Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

(Фрунзе,48) 

10:40–11:10* Работа с детьми группы риска (Фрунзе, 48) 

11:10–11:40 Индивидуальная диагностика по запросу (Фрунзе, 48) 

11:40-13:52 Оформление документации, обработка результатов 

диагностики, изучение методической литературы 

(Фрунзе,48) 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

08:00–08:30 Консультирование родителей (Попова,21) 

08:30–09:00 Оформление документации, заполнение карт 

(Попова,21) 

09:00–09:15 Развивающие игры с детьми ясельной группы № 2 (1 

подгруппа) (Попова,21) 

09:15–09:30 Развивающие игры с детьми ясельной группы № 2 (2 

подгруппа) 

09:30–10:05* Работа с детьми группы риска (Попова.21) 

10:05–10:30* Индивидуальная диагностика по запросу (Попова,21) 

10:30–11:05* Коррекционно-развивающая работа с группой № 5 

(подгруппа 2) 

11:05–13:30 Оформление документации, подготовка к занятиям, 

изучение методической литературы (Попова,21) 

 

 

Пятница 

13:30–14:00 Консультирование педагогов (Фрунзе,48) 

14:00–16:00 Оформление документации, подготовка к занятиям, 

изучение методической литературы (Фрунзе,48) 

16:00–17:00 Коррекционно-развивающая работа (по подгруппам, 

старшая группа, Фрунзе,48 

 Итого: 12,42 мин. – организационно-методическая работа,  

12,5 ч – диагностическая, коррекционная, профилактическая и консультативная работа. 

*В циклограмме длительность занятий указанно с учетом привода и отвода детей в группы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа  

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 1,5-3 лет и 6-8 лет 

(характеристики по возрастам представлены на 73 страницах Программы). 

  

Иные категории детей, на которые ориентирована Программа  
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Нарушения эмоционально-волевой сферы у ребенка - дошкольника чаще всего проявляются 

повышенной эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью 

вегетативных функций,  истощаемостью нервной системы.  

      В дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к 

страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, застенчивость, 

заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной эмоциональной 

лабильности с инертностью эмоциональных реакций, в некоторых случаях с элементами 

насильственности. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться, и эмоции 

как бы приобретают насильственный характер. Повышенная эмоциональная возбудимость 

нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакциями протеста 

и отказа, которые значительно усиливаются в новой для ребенка обстановке, а также при 

утомлении.  

      Эмоциональные расстройства доминируют в структуре общего дезадаптационного 

синдрома.  Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно наблюдать состояние 

полного безразличия, равнодушия, безучастия.  Этот синдром, так же как и радостное, 

приподнятое настроение со снижением критики (эйфория), отмечается при поражениях 

лобных долей мозга. Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: слабость 

волевого усилия, несамостоятельность, повышенная внушаемость. 

    Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере:  

Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял 

агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень проявления 

агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой неявных, 

вызвавших аффективное поведение.  

Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком бурно: если они 

выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения заводят всю группу, если 

они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими.  

Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают 

свои проблемы, боясь обратить на себя внимание.  

 

Краткая характеристика реализуемых программ 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

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.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». Роньжина А.С.  

- это цикл занятий, целью которых является помощь детям 2-4 лет в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основные задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому 

саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

Задачи комплексного развития детей: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 1 раза в неделю. 

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюковой С.В. 

направлена на эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой. 

Работу по этой программе рекомендуется начинать с ноября, после завершения периода 

адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте является 

игра, поэтому предлагаемые программы строятся на основе игровых упражнений, 

направленных, в первую очередь, на обеспечение психологически комфортного пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет 

В программе предложены игровые задания для детей 5-6 лет, направленные на 

комплексное развитие мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия ребенка. В 

развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления(разрезанные картинки, сюжетные картинки),эмоциональной сфере 9расширение 

представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, страх, спокойствие),памяти, 
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внимания, воображения, пространственной ориентировки (графический диктанты, рисунки по 

клеточкам) и саморегуляция. 

Задания составлены на основе программы "Цветик-семицветик" - победителя 

Всероссийского конкурса программ комплексного сопровождения психического развития 

детей дошкольного возраста. 

 Все задания могут быть использованы как для индивидуальных занятий с ребенком, 

так и для работы с группой детей. 

«Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 

лет» 

В программе предложены игровые задания для детей 6-7 лет, направленные на 

комплексное развитие мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия ребенка. 

 Задания составлены на основе программы "Цветик-семицветик" - победителя 

Всероссийского конкурса программ комплексного сопровождения психического развития 

детей дошкольного возраста. 

 Все задания могут быть использованы как для индивидуальных занятий с ребенком, 

так и для работы с группой детей. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В МА ДОУ № 11 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 МА ДОУ № 11, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень тем психологического просвещения 

 

Родители Педагоги 

Младший возраст 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

«Кризис трех лет» 

«Как провести с ребенком выходной 

день» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

Средний возраст 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с колле-гами, 

детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального состояния 

детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

Старший возраст 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социальноадаптирован-ного 

поведения у детей старшего дошколь-ного возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного 

возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышле-ния у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

занятий математикой» 

Подготовительный возраст 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент профессиональной 

самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-

7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии 

успешности работы дошкольного учреждения» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - опасность для его 

будущего» 

«Развитие творчества в 

изобразительной деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень тем психологической профилактики 

 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?» Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, путирешения возникающих 

проблем 

«Что такое хорошо и что такое плохо» «Индивидуальныепсихологические 

особенности детей» 

«Безопасность на летней площадке» «Безопасная песочница» 

Адаптация ребенка к новым условиям Индивидуальные беседы по резуль-татам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - беседы 

по поводу трудностей в развитии ребенка 

«Итоги диагностики по резуль-татам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способ-ностей» 

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровняпсихо-логической 

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

Тренинг «Психологические проблемы 

детей» 

Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы 

с нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования у 

детей социально-эмоционального 

развития» 

Тренинг «Профилактика эмоциональ-ного 

выгорания педагогов» 

 Тренинг «Сплочение педагогического 

коллектива» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень диагностических методик 

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитиеперцептивных 

действий. 

Овладение 

сенсорными эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в 

целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши», 

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное моделирование» 

Ориентирование в пред-

метных действиях 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование. 

Анализ образца. 

Образная форма мыс-

лительной деятельности. 

Овладение зрительным 

синтезом. 

Развитие ориентировочных 

действий 

Наглядно- 

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» «Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации. 

Действия систематиза-ции. 

Знаковая форма мысли-

тельной деятельности. 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

принципу» «Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Развитие последовательного 

(логического) рас-суждения. 

Словесно- 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность картинок» 

Развитие связанного рас-

сказывания. 

Объем активного сло-варя. 

Логопедические дефекты 

Активная 

Речь 

«Вопросы по картинкам» 

«Последовательность картинок» 

Сформированностьиг-

ровыхдействий:заме-

щениепредмета;приня-тие и 

поддержание роли и т. д.  

Выстраивание цепочки 

игровых действий (сю-жета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра». Наблюдение 

Образная и вербальная 

креативность. 

Беглость, гибкость, ори-

гинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисовывание фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного»  

«Три желания» 

«Назови картинку» 
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«Что может быть одновремен-но» 

Овладение координацией 

движений. 

Общая двигательная 

активность. 

Зрительно-моторнаяко-

ординация. 

Ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на мото-рику. 

Преобладающий тип 

внимания. 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» «Корректурная 

проба» 

Социальный статус. 

Конфликтность. 

Коммуникативные пред-

почтения. 

Взаимоотношения в семье. 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» «Рисунок семьи» САТ 

«Рисунок человека» «Социометрия» 

Самооценка и уровень 

притязаний. 

Личностные черты и 

качества. 

Эмоциональные особен-

ности (экспрессивные и 

импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз»  

«Три желания» 

Механическоезапоми-нание. 

Опосредованноезапо-

минание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по картинкам 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание 

задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения 

действий 

Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус 

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к саморе-

ализации (способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предмет-ных 

задач. 

Предпочтение общения с 

взрослым, ориентация на 

оценку деятельности 

Фиксация на собствен-ных 

переживаниях (реф-лексив-

ность), ориента-ция на 

одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоцио-

нально окрашенных сос-

тояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 
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Скорость возникновения и 

прекращения эмоцио-

нальных реакций 

Легкость перехода кон-

трастирующих эмоций в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности, эмоцио-

нальной возбудимости, 

заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное общение Наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

№ 

п/п 

Наименование методик Возрастные группы 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Коробка форм + +   

2 «Пирамидка» и «мисочки» (предметные 

действия) 

+ +   

3 Разрезные картинки + +   

4 Конструирование по образцу + +   

5 Свободный рисунок + +   

6 Рисунок человека + + + + 

7 Свободная игра + + + + 

8 Дорисовывание фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + +   

10 Вопросы по картинкам + + + + 

11 Дополнение фраз + + + + 

12 САТ + + + + 

13 Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)  + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному принципу  + + + 

18 Рисунок семьи  + + + 

19 Два дома   + + 

20 Свободная классификация   + + 

21 Самые непохожие   + + 

22 Рассказ по картинкам   + + 

23 Пиктограмма   + + 

24 10 слов   + + 

25 Несуществующее животное   + + 

26 Три желания и шапка-невидимка   + + 

27 Игровая комната   + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки   + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме минитренингов 

продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек. 

Дата 

(месяц) 

№ Тема совместной 

деятельности 

Цель занятия 

Ноябрь  1 Робость 1. Повышение у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение группы 

3. Знакомство с чувством робости. 

2 Радость-1 1. Первичное знакомство с чувством радос-ти. 

2. Развитие умения адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

3. Развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

3 Радость-2 Продолжение знакомства с чувством радос-ти. 

4 Радость-3 1. Продолжение знакомства с чувством радости. 

2. Развитие способности понимать и выра-жать 

эмоциональное состояние другого. 

Декабрь  5 Радость-4 Закрепление и обобщение знаний о чувстве радости. 

6 Страх-1 1. Знакомство с чувством страха. 

2. Изучение выражений эмоциональных сос-тояний 

в мимике. 

7 Страх-2 1. Продолжение знакомства с чувством страха. 

2. Поиск путей преодоления страха. 

3. Развитие эмпатии, умения сопереживать другим. 

8 Страх-3 1. Учить детей узнавать чувство страха по его 

проявлениям. 

2. Развивать умение справляться с чувством страха. 

3. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

Январь  9 Страх-4 Продолжение знакомства с чувством страха. 

10 Удивление 1. Знакомство с чувством удивления. 

2. Закрепление мимических навыков. 

11 Самодоволь 

Ство 

Знакомство с чувством самодовольства. 

Февраль  12 Закрепление знаний о 

чувствах 

Закрепление умения различать чувства 

13 Злость 1. Знакомство с чувством злости 

2. Тренировка различать эмоции. 

14 Стыд, вина Знакомство с чувством вины 

15 Отвращение, 

брезгливость 

Знакомство с чувством отвращения 

 

 

 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 
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Продолжительность:занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут.  

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Дата 
Тема совместной 

деятельности 
Необходимое оборудование 

Октябрь Знакомство Игрушка Зайчик, диск с детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, клей, зеленый маркер.  

Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши, колокольчик. 

Волшебные слова. Мяч, резиновые или мягкие игрушки: белоч-ка, 

зайчик, кошка, послание от зверей. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Игрушка заяц, карточки с изображением раз-ных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо». 

Ноябрь Радость и грусть Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и груст-ными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, музы-кальное 

сопровождение. 

Гнев Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, пособие «Угадай 

эмоцию» музыкальное сопровождение (пьеса П.И. 

Чайковского «Баба Яга»), «подушка-колотушка», 

«мешо-чек для крика», «коробочка гнева». 

Удивление  Удивлённое облако, удивительный каран-дашик, 

бланки с заданиями, цветные каран-даши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Испуг  Испуганное облако, «испуганный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, иг-рушка 

Притворщик, музыкальное сопро-вождение. 

Декабрь 

 

Спокойствие  «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки 

с заданиями, цветные карандаши, иг-рушка 

Притворщик, музыкальное сопровож-дение, задание 

«Логический квадрат» фор-мата А3. 

Словарик эмоций  Бланки с заданиями, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, облака с разны-ми 

эмоциями, сказочные герои с разными настроениями.  

Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Знаки, обозначающие сенсорные признаки предметов, 

пособие «Поле Чудес», карточки «Найди пару», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие свойств 

предметов. 

Игрушка «филин», схема «свойств пред-метов», 

бланки с заданиями, цветные каран-даши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, карточки «Найди 
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лишний», коврики-фигуры, музыкальное 

сопровождение. 

Январь Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Мышка, пособие для диаг-ностики 

мыслительных операций обобщения, исключение. 

Диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тет-ради, 

игрушка Мышка, игрушечная елка. 

Мои помощники 

глазки 

Нарисованная фигурка человечка с большими 

глазами, корзинка с игрушками, бланки с заданиями, 

цветные карандаши, картинки с контурным 

изображением, ножниц, утюга, ёлки, гриба, зайца, 

рыбы. 

Февраль 

  

 

Мои помощники ушки Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», цветные карандаши, синий, 

жёлтый, коричневый , бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка человечка с большими ушами, 

шкатулка, корзина с музыкальными инструментами. 

Мой помощник носик Фигурка человечка с большим носом, коробочка с 

запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями, 

пособие «Ароматический набор». 

Мой помощник ротик Фигурка человечка с длинным языком, тарел-ка с 

кусочкам разных по вкусу продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами на тарелке, карточки с 

надписью (горький, сладкий, солёный, кислый), 

бланки с заданиями, цветные карандаши. 

Мои помощники ручки Фигурка человечка с большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: мех, фотобумага, спички, 

верёвка в виде змейки, капли воска, бархатная бумага, 

схема кабинета, мешочек, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Март 

 

Мои помощники 

ножки 

Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. 

Из чего же сделаны 

наши мальчишки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки 

для игры «Изобрази», мяч, карточки для задания 

«Спортсмены». 

Из чего же сделаны 

наши девчонки? 

Бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

цветок, игра «клумба», музыкальное сопровождение, 

карточки с отгадками. 

Страна Вообразилия Игрушка гномик, сказка Путаница», изо-бражение 

животных с перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  

Апрель  Прогулка по городу «Инопланетянин», разрезанная картинка «Ле-тающая 

тарелка», карточки с изображением различных 

продуктов, карточки с заданием «назови одним 

словом». 

Здравствуй, Весна! Сюжетные картинки «Зима», «Весна», карточки с 

изображением перелётных птиц, бланки с заданиями, 

карандаши. 

День Смеха Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк», карточки 

с изображением геометрических фигур, задания на 

бланках, карандаши.  

В гостях у сказки Игрушки сказочных персонажей, сундучок, лабиринт, 
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карточки из игры «Логический поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- лягушка», карандаши, бланки с 

заданиями.  

Май 

 

Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, пособие для диагностики 

мыслительных операций обобщения, исключение, 

картинки с изображением предметов: одежда, посуда, 

мебель, овощи, животные. 

Итоговая диагностика Цветные и простые карандаши, рабочие тетради, 

игрушка Медвежонок, магнитофон, колокольчик, 

бубен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Календарно-тематическое планирование 

по программе «Цветик-Семицветик» для детей 5-6 лет 

 

Цель программы:создание условий для естественного психологического развития детей. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность:занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут.  

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 Знакомство  1. Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу; 

2. Развивать невербальное и вербальное общение; 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

2 Наша группа.  

Что мы умеем. 

1. Стимулирование вербального и невербального 

общения, сплочение группы, обогащение знаний 

детей друг о друге. 

2. Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств, совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3. Развитие вербального и невербального общения. 

4. Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. 

7. Развивать мелкую и общую моторику. 

8. Развивать навыки самосознания. 

3 Правила поведения 

на занятиях 

1. Познакомить детей с правилами поведения в 

группе. 

2. Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

4 Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1. Сплотить группу. 

2. Развитие вербального и невербального общения. 

3. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

 

 

 

Октябрь  

5 Радость, грусть 1. Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

2. Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

4. Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

6 Гнев 1. Познакомить детей с чувством гнева. 

2. Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 
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3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

4. Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

7 Удивление 1. Познакомить детей с чувством удивления. 

2. Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

4. Учить детей выражать чувство удивления в 

рисунке. 

8 Испуг 1. Познакомить детей с эмоцией испуг. 

2. Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлению. 

3. Развивать умение справляться с чувством страха. 

4. Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

Ноябрь  9 Спокойствие 1. Познакомить детей с чувством спокойствия. 

2. Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

4. Снятие эмоционального напряжения. 

10 Словарик эмоций 1. Закрепить и обобщить знания о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональные состояния другого человека. 

3. Обогащение и активизация словаря детей за счет 

слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение и их оттенки. 

11 Праздник осени  

12 Страна 

Вообразилия 

1. Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. 

2. Развивать невербальное и вербальное общение. 

3. Формировать интерес к творческим играм. 

 

Декабрь  

13 В гостях у сказки 1. Развить воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2. Закрепить знание содержания сказок. 

3. Развить творческое мышление. 

14 Диагностика 1 1. Диагностировать и развивать зрительную память. 

2. Изучить состояние операции мышления анализа и 

сравнения, распределение внимания. 

3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

15 Диагностика 2 1. Диагностировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость). 

2. Изучить состояние операции мышления 

исключение, зрительного синтеза. 
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3. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

16 Новогодний 

праздник  

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

17 Этикет.  

Внешний вид. 

1. Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

2. Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. 

3. Продолжать формировать навыки невербального и 

вербального общения, вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции посредством 

речевого общения, умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание (концентрация, 

переключение), память. 

18 Общественный 

этикет. 

1. Познакомить детей с общественным этикетом 

(правилами поведения в магазине, кино, театре, 

поликлинике, транспорте, на улице). 

2. Продолжать формировать навыки невербального и 

вербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

5. Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

19 Столовый этикет. 1. Познакомить детей со столовым этикетом. 

2. Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать столовому 

этикету.  

3. Продолжать формировать навыки невербального и 

вербального общения, вежливого обращения. 

4. Развивать логические операции посредством 

речевого общения, умение делать обобщение, 

умозаключение. 

5. Развивать внимание (концентрация, 

переключение), память. 

6. Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

Февраль 20 Подарочный 

этикет. 

1. Познакомить детей с подарочным этикетом. 

2. Продолжать формировать навыки невербального и 

вербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключение, обобщение), воображение, тонкую и 

общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

5. Развитие навыков самосознания и саморегуляции. 

21 Гостевой этикет. 1. Познакомить детей с гостевым этикетом. 
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2. Закрепить представления етей о культуре 

внешнего вида и навыки правильного поведения за 

столом.  

3. Продолжать формировать навыки невербального и 

вербального общения, вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 

4. Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения.  

5. Развитие навыков самосознания и саморегуляции. 

22 Волшебные 

средства 

понимания. 

1. Сплотить группу. 

2. Развивать вербальное и невербальное общение. 

3. Формировать отношение доверия, умение 

сотрудничать.  

23 Защитники 

Отечества 

1. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 

2. Продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля. 

3. Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

 

Март 

24 Мамины 

помощники. 

1. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

тете. 

2. Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

25 Я и моя семья. 1. Воспитывать любовь и уважение к семье. 

2. Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3. Развить слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию. 

4. Развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам.  

26 Я и мои друзья 1. Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. 

2. Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей. 

3. Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. 

27 Я и мое имя 1. Идентификация ребенка со своим именем. 

2. Формирование позитивного отношения ребенка к 

своему Я. 

3. Стимулирование творческого самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

28 Кто такой «Я». 

Черты характера 

1. Формирования умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

2. Развивать представления о себе, качествах своего 

характера. 

29 Я особенный 1. Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств, самовыражению, 
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Апрель  

совершенствовать умение выступать перед группой. 

2. Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

4. Развивать самосознание. 

5. Развивать вербальное и невербальное общение. 

6. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

30 Диагностика 1 1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

2. Диагностика зрительнойпамяти. 

3. Диагностика мышления (зрительный синтез, 

исключение, обобщение, конкретизация). 

3. Диагностика внимания (концентрация, слуховое, 

зрительное, переключение). 

4. Диагностика воображения. 

31 Диагностика 2 1. Диагностика коммуникативной и эмоциональной 

сферы.  

2. Диагностикаслуховойпамяти. 

23 Диагностика внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение). 

4.  Диагностика мышления (исключение, анализ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми  

6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. Возрастная группа: 

дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Дата 
Тема 

совместнойдеятельности 
Необходимое оборудование 

Октябрь Создание лесной школы Цветные полоски бумаги, фломастеры, степлер, 

ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, бланки с заданиями 

для детей. 

Букет для учителя Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Радость», 

разрезные картинки с пиктограммой «Радость», 

бланки с заданиями для детей. 

Смешные страхи Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, пиктограмма «Страх», разрезные 

картинки с пиктограммой «Страх», бланки с 

заданиями, фотографии людей испытывающих 

страх, игрушка Заяц. 

Игры в школе Ширма для сказки, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение, цветные карандаши, 

персонажи сказки, бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра «Времена года», 

«волшебная» палочка, набор маленьких звездочек. 

Ноябрь Школьные правила Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, настольно-печатная игра «Что хорошо, 

что плохо», игрушка Еж, сундучок. 

Собирание портфеля Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, стимульный материал с изображением 
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школьных принадлежностей, игрушка Еж, 

портфель, школьные принадлежности и игрушки. 

Белочкин сон Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, портфельчик со школьными 

принадлежностями, игрушка Белочка, фотографии 

людей испытывающих удивление, пиктограмма 

«Удивление» разрезные картинки с пиктограммой 

«Удивление». 

Госпожа аккуратность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, перышко, 3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого цветов. 

Декабрь 

 

Жадность Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, разрезная картинка для коллективной 

работы, карточки с изображением животных, 

игрушка Еж, мешочек с игрушечными фруктами и 

овощами из двух половинок. 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, пиктограмма «Стыд», разрезные 

картинки с пиктограммой «Стыд», мяч, конверт, 

разрезанная на несколько частей картинка с 

изображением яблока. 

Подарки в день рождения Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей. 

Домашнее задание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки с изображением различных 

предметов в мешочке, колокольчик, игрушка Волк. 

Январь Школьные оценки Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, мяч, музыкальное сопровождение, 

парные картинки из двух наборов детского лото. 

Ленивец Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, 3 силуэта ладошки из картона красного, 

желтого и синего цветов, игрушка Медведь, 

конверт со схемой. 

Списывание Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, колокольчик, предметные картинки. 

Февраль 

  

 

Подсказка Ширма для сказки, цветные карандаши, цветные 

карандаши, персонажи сказки, бланки с заданиями 

для детей, картинки из детского лото с 

изображением предметов, музыкальное 

сопровождение, перышко. 

Обманный отдых Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением различных действий. 
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Бабушкин помощник Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, аудиозапись веселой и спокойной 

музыки. 

Прививка Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Робость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Робость» для каждого ребенка, 

аптечка. 

Март 

 

Больной друг Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, песня 

«Настоящий друг». 

Ябеда Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Брезгливость», разрезные картинки с 

пиктограммой «Брезгливость» для каждого ребенка. 

Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма «Самодовольство», разрезные 

картинки с пиктограммой «Самодовольство» для 

каждого ребенка, зеркало, шапка. 

Задача для лисенка (ложь) Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей. 

Апрель  

 

Спорщик Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, книга с 

загадками. 

Обида Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, зеркало. 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, 

стихотворение С.Я. Маршака «О мальчиках и 

девочках», кольцо. 

Драки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, игрушка 

Еж. 

Грубые слова Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из цветной бумаги. 

Май 

 

Дружная страна 

(межполовые конфликты) 

Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, «полоса 

препятствий». 

В гостях у сказки Ширма для сказки, персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с заданиями для детей, листы 

белой бумаги А4. 

До свидания, Лесная 

школа! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 10-20 минут. 

Дата 

(месяц) 
№ 

Тема совместной 

деятельности 
Цель совместной деятельности 

Сентябрь  1 Занятие  

«Божья коровка» 

1. Создание положительного эмоцио-

нальногонастрояв группе. 

2. Развитие умения действовать соот-ветственно 

правилам игры. 

3. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле. 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов). 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

2 Занятие «Листопад» 1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, повышен-ной 

двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

6. Развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

3 Занятие  

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов. 

3. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

 4 Занятие «Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагироватьна инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету. 
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5. Развитие пространственных представ-лений, 

умения отображать в речи с помощью предлогов 

(на, под, в, за и др.) местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

Октябрь  5 Занятие  

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний детей о принад-лежности 

к полу (девочка- мальчик). 

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и воображения. 

6 Занятие  

«Зайка» 

1. Созданиеположительногоэмоциональ-ного 

настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 

3. Развитиекоординации движений, об-щей и 

мелкой моторики. 

4. Развитие умения подчиняться прави-лам 

игры, отработка быстроты реакции. 

5. Снижение излишней 

двигательнойактивности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 

7 Занятие «Мячики» 1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои действия 

с ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

8 Занятие 

 «Мамин день» 

1. Оптимизация детско-родительских 

отношений. 

2. Воспитание доброго отношения к маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

Ноябрь  9 Занятие «Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной активности, 

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению кон-такта друг 

сдругом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

10 Занятие 1. Создание положительной эмоциональ-ной 
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«Музыканты» обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовыватьсвои движения с движе-ниями 

других детей, с ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

11 Занятие  

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и воображения. 

Декабрь  12 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет. 

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, быстроты 

реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и воображения. 

13 Занятие «Колобок» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, так-

тильного, зрительного, обонятельного). 

5. Развитие пространственных представ-лений. 

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

14 Занятие  

«Котята» 

1. Формирование положительной самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и радость). 

5. Развитие слухового восприятия, умения 

15 Занятие 

 «Новый год» 

1. Создание положительного эмоцио-нального 

настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с ритмом 

и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Перспективный план работы педагога-психолога 

на 2019-2020 учебный год 

I. Психолого-педагогическая диагностика 

Категория Содержание работы  Форма проведения Срок 

 

Работа  

с детьми 

Проанализировать адаптацию детей нового набора. 

Изучить листы адаптации 

Наблюдение в группах и на 

групповых занятиях  

Сентябрь, октябрь 

Выявить одаренных детей для работы  

по программе раскрытия творческого  

потенциала 

Опросники, наблюдение 

 

Октябрь 

Провести индивидуальную диагностику стартовых 

образовательных возможностей детей с ОВЗ для 

составления индивидуального плана работы  

Опросники, наблюдение 

 

Октябрь 

Провести диагностику готовности к школе детей 

подготовительной группы 

Опросники, наблюдение 

 

Октябрь, апрель 

Провести диагностику тревожности детей 3–5 лет в 

период подготовки к Новому году 

Диагностика Ноябрь 

Провести диагностику детей зоны риска, выявить группу 

риска 

Диагностика Февраль 

Провести диагностику эмоционально-  

волевой сферы детей  

Диагностика Март 

Провести диагностику коммуникативной сферы у детей 

5–6 лет, определить  

межличностные отношения 

Диагностика Апрель 

Провести повторную диагностику детей зоны риска и 

группы риска,  выявить динамику 

Диагностика Май 

Провести индивидуальную диагностику на личных 

консультациях 

Опросники, наблюдение 

 

По запросу 



 

Провести психолого-педагогическое изучение личности 

ребенка, анализировать соответствие возрастным нормам 

Диагностика В течение года 

Работа  

с педагогами 

 

Провести диагностику адаптации нового 

педагогического состава 

Наблюдение,  

тесты 

Сентябрь 

 

Провести диагностику социально-психологического 

климата в коллективе 

«Экспресс-методика» 

 

Октябрь, март 

Провести диагностику профессионального выгорания у 

педагогов 

Опросник   Январь 

Работа  

с родителями 

 

Провести стартовое анкетирование родителей детей ново

го набора 

Анкетирование,  

беседа 

Сентябрь 

Получить согласие родителей детей нового 

набора на психологическую работу с детьми 

Беседа  

 

Сентябрь,  

и далее при  

необходимости 

Провести анкетирование родителей детей  

подготовительной группы о готовности к школе 

Анкетирование  

 

Сентябрь, апрель 

Провести диагностику внутрисемейных отношений и рол

и ребенка в семье (для родителей детей 3–5 лет) 

Анкетирование, беседа 

 

Февраль 

Выявить факторы риска при поступлении детей в школу 

на личных консультациях с родителями 

Личные консультации 

 

По запросу 

II. Коррекционно-развивающая работа 

Работа  

с детьми 

 

Провести коррекцию психоэмоционального  

состояния детей нового набора по результатам 

диагностики 

Упражнения по профилактике  

дезадаптации 

С сентября  

по ноябрь 

Провести тренинг для подготовительной 

 группы «Скоро в школу» 

Тренинг Октябрь 

Организовать творческие мастерские и в груп-

пах проводить занятия для детей по программе раскры

тия творческого потенциала 

Программа раскрытия творчес-

кого потенциала 

 

С октября  

по апрель 



 

Психогимнастика для детей с трудностями в 

 поведении 

Занятия в мини-группах 

 

С января  

по май 

Провести в группах занятия по программе  

«Развитие эмоционально -волевой сферы 

детей дошкольного возраста» 

Программа «Развитие  

эмоционально-волевой сферы» 

 

Май 

Проводить коррекционные занятия с детьми  

группы риска 

Индивидуальная работа 

 

В течение года 

 Проводить коррекционно-

развивающую работу с детьми с ОВЗ 

Индивидуальная работа 

 

В течение года 

Проводить индивидуальные и групповые раз- 

вивающие занятия для детей 3–6 лет 

Индивидуальные и групповые  

занятия 

В течение года 

Работа  

с педагогами 

 

Провести тренинг по стабилизации социально-

психологического климата в коллективе 

Тренинг Ноябрь, апрель 

Провести антистресс-тренинг для педагогов Тренинг Февраль 

Провести коррекцию психоэмоцио-

нального состояния по запросу 

Индивидуальная работа 

 

По запросу 

Провести серию семинаров-практикумов  

по проблеме воспитания детей с ОВЗ 

Индивидуальная работа 

 

По запросу 

Работа  

с родителями 

 

Провести совместный адаптационный тренинг с родит

елями и детьми младшей группы 

Тренинг Сентябрь 

Провести тренинги с родителями детей 

 2–3 и 6–7 лет, как справиться с кризисами 

 у детей 

Тренинг Ноябрь, апрель 

Провести коррекцию психоэмоционального 

 состояния по запросу 

Индивидуальная  

работа 

По запросу 

III. Психолого-педагогическое консультирование 



 

Работа  

с педагогами 

Работа  

с родителями 

 

Провести групповую консультацию, как  

подготовить детей к выступлению на  

празднике 

Групповая консультация Ноябрь 

Провести индивидуальные консультации  

педагогов по результатам диагностики детей  

группы риска 

Индивидуальные консультации 

 

Февраль, май 

Провести групповую консультацию по 

результатам диагностики эмоционально-

волевой сферы детей 

Групповая консультация 

 

Апрель 

Провести групповую консультацию по  

результатам диагностики коммуникативной  

сферы детей 

Групповая консультация 

 

Апрель 

Провести консультации о том, как найти  

индивидуальный подход к ребенку, решить  

проблемы обучения в детском саду 

Индивидуальные консультации, в то

м числе по результатам  

диагностики 

В течение года 

Провести групповую консультацию по  

организации развивающего обучения детей с ОВЗ 

Групповая консультация 

 

Октябрь 

Провести групповую консультацию, как  

окружение влияет на развитие ребенка, на при-

мере фильма 

Групповая консультация 

 

Октябрь 

Провести групповую консультацию, как  

воспитывать гиперактивного ребенка, на  

примере фильма 

Групповая консультация 

 

Февраль 

Провести консультации о том, как найти инди-

видуальный подход к ребенку, развить  

таланты, решить проблемы воспитания 

Индивидуальные консультации, в то

м числе по результатам  

диагностики 

 

В течение года 

Провести консультацию по проблеме  

семейного воспитания детей с особыми  

образовательными потребностями 

Индивидуальные консультации, в то

м числе по результатам  

диагностики 

 

В течение года 



 

IV. Психологическое просвещение и профилактика 

Работа  

с детьми 

 

Организовать психолого-

педагогическое сопровождение детей в адапта-

ционный период 

Игровые занятия в группах 

 

С сентября  

по ноябрь 

Работа  

с педагогами 

 

Проинформировать педагогов об особенностях нервно

-психического развития детей раннего 

 возраста 

Доклад на педсовете 

 

Сентябрь 

Провести семинар - практикум по работе с  

агрессивнымидетьми 

Семинар-практикум 

 

Ноябрь 

Развить психологические компетенции  

педагогов в вопросе, как использовать  

сказку в воспитательной работе 

Семинар-практикум 

 

Январь 

Работа  

с родителями 

 

Провести семинар для родителей детей млад- 

шей группы на тему адаптации в детском саду 

Семинар-практикум 

 

Сентябрь 

 Провести семинар по предупреждению  

эмоциональных перегрузок у детей  

Семинар-практикум 

 

Апрель 

 Составлять рекомендации родителям по 

актуальным темам психического развития  

детей и размещать на стенде 

Памятки и инструкции на  

стенде 

 

В течение года 

 Выступать на родительских собраниях,  

информировать родителей об особенностях  

психического развития детей разных возрастов 

Выступления на родительских  

собраниях 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Консультативная работа 

 

№п/п Направления, виды и формы работы Сроки выполнения Примечания 

1.  Консультирование родителей и педагогов по результатам 

углубленной диагностики. 

Сентябрь-октябрь   

2.  Консультирование родителей и педагогов по ходу и результатам 

коррекционного процесса. 

Октябрь - май  

3.  Консультирование родителей и педагогов по актуальным 

проблемам развития детей. 

В течение года По запросам 

4.  Участие в ППк. По плану работы ППк  

5.  Консультации и поддержка родителей в адаптационный период 

детей при поступлении в ДОУ (кризис 3-х лет, сложности 

адаптации). 

Сентябрь-октябрь  

Все консультации и 

информацию для 

родителей размещать 

в группе, и на сайте 

детского сада №11 

6.  Социально-коммуникативное развитие «Как способствовать 

социальному развитию дошкольника»,  «Игры и игрушки от 0 до 

2-х». 

Ноябрь 

7.  «Как нельзя поступать с ребенком», 

«Организация домашней развевающей среды». 

Январь  

8.  «Готовность ребенка к обучению к школе». Март 

 

9.  «Согласие между родителями – это важно!» буклет. Апрель  

 

III. Развивающая, коррекционная и профилактическая работа 

№п/п Направления, виды и формы работы Сроки выполнения Примечания 

1.  Групповая коррекционно-развивающая работа по 

подготовке к школе с детьми, имеющими низкий 

Октябрь-декабрь Подготовительная  к школе группа. 



 

уровень школьной зрелости. 

2.  Коррекционно-развивающая работа по 

индивидуальным программ с детьми 

состоящими на учете ППк. 

Октябрь-май Дети состоящие на ППк (дети с ОВЗ) 

3.  Работа по адаптации детей, поступивших в ДОУ 

в новом учебном году. 

Сентябрь-октябрь Младшие группы 

4.  Коррекционно-развивающие занятия по 

повышению познавательной сферы детей 

подготовительной к школе группы. 

Сентябрь- Май Подготовительная группа 

5.  Релаксационные итренинговые занятия с 

педагогами. 

 Снятие психоэмоционального 

напряжения у педагогов. 

6.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Развитие аффективно-волевой сферы 

детей. 

 

Ноябрь -февраль Старшие группы. 

 

IV. Экспертная работа 

№п/п Направления, виды и формы работы Сроки выполнения Примечания 

1.  Участие в проведении консилиумов ДОУ.  по плану работы ППк. 

2.  Уровневая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения. 

Преемственность со школой. 

 

Октябрь, май По плану преемственности. 

3.  Участие в разработке индивидуального 

маршрута обучения и воспитания детей с 

особенностями в развитии. 

Октябрь, май  

4.  Тематическая проверка «Педагогические 

условия для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста». 

Октябрь По годовому плану ДОУ. Участие. 



 

 

V. Методическая работа 

№п/п Направления, виды и формы работы Сроки выполнения Примечания 

1.  Планирование и анализ деятельности. Сентябрь, май  

2.  Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария. 

В течение года  

3.  Разработка серии коррекционно-развивающих  

занятий. 

Сентябрь-октябрь  

4.  Посещение и участие в ГМО. В течение года Октябрь, декабрь, апрель – 

тематические выступления 

5.  Обработка и интерпретация результатов 

диагностики. 

В течение года  

6.  Подготовка психологических заключений по 

результатам диагностики. 

В течение года  

7.  Заполнение отчетной документации. В течение года  

 

VI. Просветительская работа 

№п/п Направления, виды и формы работы Сроки выполнения Примечания 

1.  Родительские собрания «Психологические 

особенности детей 3-4 лет»,« Адаптация 

малыша к ДОУ», «Готовность ребенка к 

школе». 

Сентябрь - Октябрь   

2.  Стендовая информация для педагогов и 

родителей по актуальным вопросам воспитания 

детей. 

В течение года  

3.  Участие в родительских собраниях. В течение года Освещение актуальных вопросов 

психического развития детей. 

4.  Развитие эмоциональной сферы.  

Развитие личностной сферы-формирование 

адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

Декабрь Консультация. 

5.  Работа с педагогами  Ноябрь План-недели 



 

Проведение психологической  недели 

«Психологический  калейдоскоп». 

6.  Деловая игра для педагогов ДОУ 

«Реализуем, развиваем, развиваемся». 

Февраль Участие 

7.  Мастер –класс для педагогов «Арт – терапия в 

работе с дошкольниками». 

Март Участие 
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	 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
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