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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 
Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми дошкольного возраста воспитанниками 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 51. 

Основание для 

разработки 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014г. №08-249; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13; 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида детского 

сада №51 Московского района г. Санкт-Петербурга; 

 Положение о рабочей программе . 

Разработчик 

программы 
Педагог-психолог первой квалификационной категории ГБДОУ Д/С 

№51Московского района  г. Санкт-Петербурга Головина А.С. 

 

 

 

 

 

Условия реализации 

программы 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 Московского района 

Срок реализации 

программы 
1 год 



3  

 

 

Ожидаемые 

результаты 
• Сформированные личностные и интеллектуальные умения и навыки 

воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень 

обучения. 

• Разработка комплексной оценки деятельности ГБДОУ в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Создание рабочей программы психологического сопровождения личности дошкольника 

детерминировано внедрением в деятельность ГБДОУ Д/С № 51 Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

Образования и Науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной политики в 

области дошкольного образования на современном этапе обусловили необходимость важных 

изменений в определении содержания и способов организации педагогического процесса в детском 

саду, постепенного перехода дошкольных учреждений на новую, перспективную систему 

мониторинга и развития интегративных качеств личности детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, 

доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, 

общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не возникают 

автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление требует адекватных 

воздействий со стороны взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с 

ребёнком. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная деятельность. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который характеризует психическое развитие 

ребенка, является специфический процесс усвоения или присвоения им достижений 

предшествующих поколений людей. Этот процесс осуществляется в деятельности ребенка по 

отношению к предметам и явлениям окружающего мира, в котором воплощены эти достижения 

человечества». Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит 

формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные 

изменения в психических процессах в психологических особенностях личности ребенка (общение, 

игра, труд, учение). 

Исследователи отмечают, что в годы дошкольного детства с их неуклонным подъемом по 

«возрастной лестнице» первостепенное значение имеет проблема взаимосвязи возрастных и 

индивидуальных особенностей, что возрастные особенности личности существуют обязательно в 

форме индивидуальных вариантов развития. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика и психологическое просвещение, психологическая диагностика, 

развивающая работа и психологическая коррекция, психологическое консультирование родителей 

воспитанников и педагогов ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,   

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 
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ГБДОУ Д/С №51 работает по примерной основной общеобразовательной программе 

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

М.А. Васильевой. Эти программа предполагает развивающую ориентацию образования детей, 

основываясь на единстве процессов обучения и развития. 

 

1.2 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе – 

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития. 
 

 

 

 
ДО: 

1.3.ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  дошкольного  детства, обогащения 

детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия   и   сотрудничества   детей   и   взрослых   в   процессе   развития   детей   и   их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  через  его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования  у детей адекватной  уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования  основ социальной и жизненной адаптации  ребенка; 
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 развития  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей  среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации  собственных творческих способностей. 

- Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Основным подходом при создании рабочей 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. 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования - 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. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного 

направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

ФГОС ДО фактически определяют основные задачи психологического сопровождения: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему определяют 

содержание программы ДОУ, которое должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие направления развития 

и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 

 физическое развитие. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО (ч.III ФГОС 

ДО) определяют основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование  установок  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни  с  целью  сохранения  и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей; 

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  воспитанников  и  развитие 

консультационной помощи способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

 (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  личностной  перспективы 

развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
В  ФГОС  ДО  обозначены  основные  психолого-педагогические  условия  для  реализации 

основной образовательной программы ДОУ: 

 уважение  взрослых   к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к  другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

ФГОС ДО определяют два вида мониторинга (пп. 3.2.3, 3.2.4): педагогический и 

психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при необходимости с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться     для     решения     задач     психологического     сопровождения     и     проведения 

7 



 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 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: личность и ее структурные элементы (характер, интересы), 

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, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка 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. 

 
 

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. 

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  по-своему. 

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 имени и пола. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
 

ВОЗРАСТ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной  особенностью  игры  является  её  условность:  выполнение  одних  действий  с  одними 

8 



9  

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 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 в этом возрасте 

наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться  их половая идентификация. 

 
 

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. 

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 вне ситуативной. 

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. 

 
 

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 
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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 сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает 

совершенствоваться обобщение, 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); развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

ВОЗРАСТ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

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

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной 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. 



11  

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1.6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Предполагается что: 

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования. 

3. Обеспечение индивидуального психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право 

участия и контроля качества образовательной программы ДОУ, возможность выбора 

дополнительного образования. 

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени социально 

ориентированным. 

 

1.6.2. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ДОУ 

 

 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). 

 

1.6.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

 постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

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

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 
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измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти 

методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают 

такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  Программы 

и уровня развития интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год  с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО ДОУ. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации  в  оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

1.6.4. ЗОНА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие парамет ры диагностирования  

 дошкольников . 
 

 Младший возраст (3 -4 года):  

• понимание речи; 
• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
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 Средний возраст (4 -5 лет ):  

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

 Ст арший возраст (5 -6 лет ):  

• слуховое внимание; 

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

•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные комплексы 

движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

 Под гот овит ельная к школе группа (6 -7 л ет ):  

• зрительно-моторная координация; 
• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 
 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом. 



14  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

2.1.1.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Согласно ФГОС ДО может проводится 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 дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 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 его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ИНСТРУМЕНТАРИЮ 

ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 
1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в пределах 

одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики 

сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов 

дошкольного возраста.  Такой подход позволит составить историю развития ребенка в 

образовательных условиях. 

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии каждой 

стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс 

становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их 

использования приводить позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичным в процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но, и в 

первую очередь в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности каждого 

воспитанника; 
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- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только 

сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), но 

и составить целостное представление развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных операционно- 

технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание его 

развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а также 

методов диагностики и экспертной оценки достижения детей. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 

ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (примерный перечень): 

 

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных 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 предметных 

действиях 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 
«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 
Анализ образца. 

Образная форма мыслительной 

деятельности 

Овладение зрительным синтезом 

Развитие ориентировочных действий 

Наглядно-образное 
мышление 

«Разрезные картинки» 
«Пиктограмма» 

«Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма мыслительной 
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) рассуждения 

Словесно- 

логическое 
мышление 

«Дополнение фраз» 
«Последовательность картинок» 

Развитие связанного рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 
«Последовательность картинок» 

Сформированность игровых действий: 
- замещение предмета; 

- принятие и поддержание роли и т. д. 

Выстраивание цепочки игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 
воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная креативность. 

Беглость, гибкость, оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 
«Рисунок несуществующего 

животного» 

«Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть одновременно» 
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Овладение координацией движений. 

Общая двигательная активность 

Зрительно-моторная координация 

Ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 
«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на моторику. 

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» 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Самооценка и уровень притязаний 

Личностные черты и качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 
«Семь карточек» 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 
«10 слов» 

Пересказ, рассказ по картинкам 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

МЕТОДИКА, ИСТОЧНИК 

 

 
ДИАГНОСТИ 

РУЕМЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

4-5 
 

(СРЕДНЯЯ 

ГРУППА) 

5-6 
 

(СТАРША 

Я 

ГРУППА) 

6-7 
 

(ПОДГОТ. 

ГРУППА) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

1 

Методика Пьерона-Рузена 
 

Психодиагностическая работа в начальной 

школе / И.А.Архипова, А.А.Матвеева. СПб., 

«Образование», 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

   

 

+ 

 

 

2 

Найди такую же 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

3 

Лабиринты 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

4 

Домик 
 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

   

 

+ 
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5 

Шифровка 
 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

6 

10 слов 
 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Память 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

7 

10 картинок 
 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

8 

Пиктограммы 
 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

9 

Найди домик для картинки 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышление 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

10 

Нелепицы 
 

Психодиагностика в дошкольных 

учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

11 

Рыбка 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

  

 

+ 

 

 

 

12 

Последовательные картинки 
 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа 

педагога-психолога в детском саду. СПб, 

2011. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

13 

Закончи предложение 
 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

   

 

+ 

 
14 

4 лишний 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

  
+ 

 
+ 
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 2014.     

 
15 

Найди недостающий 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014 

   
+ 

16 Теппинг-тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторика 

+ + + 

 

 

17 

Графический диктант 
 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

   

 

+ 

 

 

18 

Вырезание по контуру 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

   

 

+ 

 

 

19 

Скопируй фразу 
 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

   

 

+ 

 

 

20 

Уложи монетки в коробку 
 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

 

+ 

  

 

 

21 

Пальчик с носиком здоровается 
 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

 

+ 

  

 

 

22 

Скопируй геометрическую фигуру 
 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

 

+ 

  

 

 

23 

Собери матрешку 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 

+ 

  

 

 

24 

Разрезные картинки 
 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
25 

Почтовый ящик 
 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

 
+ 
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 2014.     

 

 

26 

Узнавание перечеркнутых изображений 
 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

27 

Узнавание реалистичных изображений 
 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

28 

Узнавание наложенных изображений 
 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ    СФЕРА 

 

29 
Эмпатия 

 

Авт. С.Т.Посохова, Е.Е.Белан 

Способность к 

эмпатии 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

 

30 

Рисунок человека 
 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

 
Личностные 

особенности 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

31 

Рисунок несуществующего животного 
 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Разработанност 

ь и 

оригинальност 

ь воображения 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
32 

Рисунок семьи 
 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. М., 1997. 

 

 

 

 

 

 
 

Межличностны 

е отношения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

33 

Два дома 
 

Психодиагностика в дошкольных 

учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

34 

ЦТО 
 

Собчик Л.Н. Модифицированный 

восьмицветовой тест Люшера. – СПб., 

«Речь», 2001. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 
35 

Выбери нужное лицо 
 

Диагностика   эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

 
Тревожность 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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 Н.Д.Денисова. Волгоград, 2010.     

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

36 Рисунок «Я в школе»    + 

37 Стандартизированная беседа (15 вопр.)    + 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 

РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ И ПЕДАГОГОВ 

(примерный перечень) 
 

Педагоги Родители 

Изучение психологического климата 

коллектива 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник «Анализ семейного воспитания» 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного 

психолога. М., 1996 

Тест Т.Лири 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Типовое стояние семьи 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного 

психолога. М., 1996 

Тест описания поведения 

Гришина Н.В. К вопросу о 

предрасположенности к конфликтному 

поведению // Психические состояния. Л., 

1981. 

 

Биографический опросник 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Методика «Ценностные ориентации» 

М.Рокича 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Анкета для определения социально-бытовых 

навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок» в 

семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. – СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 
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2.1.2. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ ( И.А. Бурлакова, 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 ДОУ. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога- 

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной  образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно 

 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в  разные 

виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его права быть 

непохожим на других; недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе игровое время и пространство и ресурсы полифункциональной 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения культурными 

средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов 

деятельности, стимулирующей развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества. 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-нравственного 

климата в группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными ( в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

посредством проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

- предотвращение дидактогений; 

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

- создание психологических условий для конструктивного развивающего пространства в 

соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями воспитанников; 

для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача - содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

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

условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 поступающих детей; 



22  

- 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 путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 Участие  в  экспертной  оценке  проектируемой  предметно-пространственной  развивающей 

среды. 

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 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 в 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. 
Психологическое просвещение предполагает деятельность  педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

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

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного 

периода каждого ребенка, пути решения 

возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Индивидуальные психологические 

особенности детей». 

Адаптация ребенка к новым условиям. Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года – 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка. 

Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 
познавательных способностей 

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 
обсуждение уровня психологической 

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

Психологические проблемы детей Консультации по результатам 

психологической диагностики детей группы 

с нарушением речи 

Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития 

«Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» 

 Сплочение педагогического коллектива» 

 Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ 
 

 

 

2.1.3. РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ. 

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

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков у 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. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может быть определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное» 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога- психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. 

В коррекционно-развивающей 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. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 
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счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок зачисляется в группу ПМПС ДОУ на 

основании диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное 

образование ребенка в рамках ДОУ. В группу ПМПС зачисляются дети старшей и подготовительной 

групп. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико- 

психолого-педагогической службы. 

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

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания. 

 Обязат ельно:  

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

средних, старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало и конец учебного года). 

 

ПРАВИЛА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 
1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и пограничным 

состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития ребенка 

путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 

средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: закрытость и 

адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность 

взаимоотношений. 

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно- 

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, 

готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в 

психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим 

диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и подгрупповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без 

определения количества встреч и даты окончания). 

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. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 
Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

 развивать  морально-волевые  качества  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

 формировать   адекватную   потребность   быть   здоровым   и   вести   здоровый   образ   жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе на 

основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 
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При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по 

этому разделу выстраивается индивидуально. 

 
Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 
Развивать все видов восприятия: зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. 

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 
№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 

Формы коррекционной работы Периодичность 

проведения 

Ответственные 

2 Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковые игры (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

5 Развитие познавательной 

сферы: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Игровые упражнения (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1-2 раза в неделю педагог- психолог 

6 Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Релаксационные упражнения 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог- психолог 

7 Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры (индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели 

8 Развитие сенсорной 

культуры 
Накопление знаний о себе и окружающем 

мире (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели 

9 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры (подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели 

10 Развитие познавательной 

сферы, подготовка к 

обучению в школе. 

Игровые упражнения (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1-2 раза в неделю Педагог-психолог 
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11 Коррекция агрессивности Упражнения, игровые ситуации на снятие 

агрессивности (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

12 Развитие эмоциональной 

компетентности 

Игровые ситуации (индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

13 Развитие зрительно- 

моторной координации 

Игровые задания (индивидуальные, 

подгрупповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

14 Развитие произвольности 

и навыков самоконтроля, 

волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели, 

педагог- психолог 

15 Коррекция тревожности у 
детей при негативном 

настрое 

Упражнения на повышение самооценки, 
активизация познавательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
1. ПОДГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Возраст Количество детей в 

группе 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий в неделю 

4-5 лет 6-8 человек 20 минут 1 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 1-2 ( лог. гр.) 

6-7 лет 7-8 человек 30 минут 1-2 ( лог. гр.) 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в 

помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния 

детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для 

успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей 

и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 

физическим возможностям старшего дошкольника. 

 

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА. 
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППАХ. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Октябрь 
№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с другом. Создать 

благоприятную атмосферу на занятии. 

2 Давайте дружить Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей друг с другом. 

Сплотить группу. Сформировать 

положительное отношение к содержанию 

занятия. 

3 Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей друг с другом. 

Развитие навыков культурного общения. 

Создать условия для активного восприятия 

детьми эмоционально насыщенного материала. 

4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей друг с другом. 

Развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. Развитие навыков 

культурного общения. Развитие 

произвольности (умения слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры.) 
 

Ноябрь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Радость и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 30 

Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие коммуникативных умений и 

навыков, умение работать в группе. Привлечь 

внимание детей к эмоциональному миру 

человека. Обучить выражению радости, грусти 

и их распознаванию. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 35 

Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией «гнев». Привлечение 

внимания к эмоциональному миру человека. 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление. 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, радости, грусти, 

удивления. Профилактика и коррекция страхов 

у детей: животных, сказочных персонажей. 
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Декабрь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. Привлечение 

внимания к эмоциональному миру человека. 

2 «Горе» И.А. Пазухина 
«давайте 

познакомимся!» 

стр. 66 

Познакомить с эмоцией горя, учить передавать 

это эмоциональное состояние, использовать 

различные выразительные средства. Учить 

эмоционально воспринимать грустное 

настроение 

3 «Интерес» И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 69 

Познакомить детей с эмоцией интерес, учить 

передавать это эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства. 

4 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 
 

Январь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 67 

Совершенствование восприятия. Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. Развитие зрительного 

внимания. Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

2 Мой помощник 

носик 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Совершенствования восприятия. Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. Тренировка 

обоняния. Активизация творческой активности. 

3 Мой помощник 

ротик 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 77 

Совершенствование восприятия. Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. Тренировка 

вкусовых ощущений. Активизация творческой 

активности. 

4 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Совершенствование восприятия. Закрепление 

навыков исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. Развитие слухового 

внимания. Развитие слуховой памяти. 

Активизация творческой активности. 
 

Февраль 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 
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1 Мои помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

87 

Совершенствования восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

2 Мои помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

91 

Совершенствование восприятия. Развитие 

двигательной активности. Формирование 

позитивной мотивации общения. 

3 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

95 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по развитию 

самоконтроля. 

4 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

99 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление об особенностях поведения 

девочек. Способствовать формированию 

доброжелательного отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тёте. 
 

Март 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 «Мальчики и 

девочки» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать различия между 

мальчиками и девочками в основных чертах 

характера и поведении, развивать навык 

общения мальчиков с девочками. 

2 «Язык жестов и 

движений» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 40 

Дать детям начальные знания о культуре 

жеста, возможности выражать свои мысли и 

чувства при помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

103 

Развивать воображение. Продолжать 

формировать вербальное общение; умение 

слушать. Развивать восприятие, внимание, 

память, наглдяно-образное мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

4 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

110 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 
 

Апрель 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 
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1 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

114 

Развить воображение. На основе знаний 

детей о весенних явлениях в природе 

развивать познавательные психические 

процессы. Развивать умение выразительно 

передавать разнообразие весенней природы 

в пластике движений, слов 

2 День Смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

118 

Развить воображение. Развить творческое 

мышление. 

3 В гостях у сказки Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержание сказок. Развить творческое 

мышление. 

4 «Мой 

внутренний 

мир» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 29 

Учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, видеть в себе положительные 

качества. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

14 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

2 Наша 

группа. Что 

мы умеем. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

18 

Продолжать знакомить детей друг с другом, 

делать группу сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать перед 

группой. Развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать внимание, 

память, мышление, воображение. Развивать 

мелкую и общую моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

22 

Познакомить детей с правилами поведения 

группе. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и словесно-логическое 
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   мышление. Развивать мелкую и общую моторику. 

Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

4 Страна 

«ПСИХОЛО 

ГИЯ» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

27 

Познакомить детей друг с другом, сплотить 

группу. Развивать невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 
 

Ноябрь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Радость. 

Грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

31 

Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок.(Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) учить детей 

выражать чувство радости в рисунке. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

38 

Познакомить детей с чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает 

ему обогатить собственный жизненный опыт.) 

Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

42 

Познакомить детей с чувством удивления. 

Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Формировать 

навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или 

поступок. Учить детей выражать чувство 

удивления на рисунке. 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

48 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. 

Развивать умение справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

 

 

Декабрь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. Привлечение 

внимания к эмоциональному миру человека. 

2 «Страх» И.А. Пазухина 

«Давайте 

Расширять представления детей об эмоции 

«страх», учить понимать свои чувства и чувства 
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  познакомимся!» 

стр. 138 

других, продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства, способствовать снятию 

страхов у детей, повышать уверенность в себе. 

3 Горе И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления детей об эмоции горе, 

учить их понимать свои чувства и чувства 

других. Учить передавать это эмоциональное 

состояние. Используя различные эмоциональные 

средства. Помогать преодолевать негативное 

настроение. 

4 Интерес И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления детей об эмоции 

интерес учить их понимать свои чувства и 

чувства других людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, используя 

различные эмоциональные средства. 
 

Январь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

(Ребёнок имеет право на любую эмоцию, 

которая помогает ему обогатить 

собственный жизненный опыт.) Снятие 

эмоционального напряжения. 

 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. Развитие 

способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого 

человека. Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать творческое 

мышление. 
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Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с правилами личной 

гигиены. Сформировать представления о 

внешнем виде культурного и опрятного 

человека и желание выполнять правила личной 

гигиены. Продолжать формировать навыки 

вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого общения: 

внимание (концентрацию, переключение), 

память. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. 

2 Общественный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание(устойчивость, распределение), 

слуховую память, мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного поведения. 

Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

3 Столовый этикет Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со столовым этикетом. 

Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету. Продолжать формировать 

навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого общения:. 

Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 
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Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Гостевой этикет Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с гостевым этикетом. 

Закрепить представления о культуре 

внешнего вида и навыки правильного 

поведения за столом. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого общения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 170 

Продолжать учить детей ценить хорошее 

отношение близких и отвечать им виманием, 

заботой, добротой; учить детей оценивать 

свои поступки  других, сравнивая их с 

поступками персонажей литературных 

произведений; учить детей благополучно 

выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение. 

3 Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжать знакомить детей 

с праздником 23 февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». 

4 С кем я живу И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 167 

Помочь каждому ребёнку почувствовать себя 

любимым и принимаемым другими членами 

его семьи; продолжать учить детей проявлять 

уважение, доверие, взаимопонимание и 

взаимопомощь, заботливое отношение к 

членам семьи. 

 

Апрель 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

1 Я и моя семья Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и 

невербальное общение, умение действовать по 

правилам. 

2 Я и мои друзья Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть значимость моральной 
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  стр. 122 поддержки друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать 

отношения доверия, умение сотрудничать. 

4 Язык жестов и 

движений 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 120 

Расширять представления детей о различных 

способах коммуникации с окружающими; дать 

детям дополнительные сведения о значении 

жестов, движений в процессе общения. 
 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель 

Октябрь 

1.  
«Школьные 

правила» 

Арцишевкая И.Л. 
«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие групповой сплоченности и 

положительного эмоционального отношения 

участков друг к другу, знакомство со 

школьными правилами, развитие 

произвольного поведения 

2. 
«Учимся 

быть 

вежливыми» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения, развитие 

внимания и мышления,, развитие зрительно- 

моторной координации, пространственного 

восприятия и тонкой моторики 

3.  

«Развиваем 

внимание» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения, 

тренировка  тонкой моторики, развитие 

фонематического восприятия, развитие 

внимания и пространственного восприятия 

4.  
«Учимся 

считать» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

повышения уровня школьной 

компетентности, развитие восприятия и 

мышления, развитие зрительно-моторной 

координации 

Ноябрь 

5.  

«Цветные 

дорожки» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие групповой сплоченности, 

тренировка тонкой моторики, развитие слухо- 

моторной координации и внимания, развитие 

кругозора, речи и мышления. 

6.  

«Будь 

внимателен» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

тренировка тонкой моторики, развитие 

понятийного мышления 

7. «Развиваем 

воображение 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

Развитие воображения и выразительных 

движений, развитие произвольного 
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 » тренинг для будущих 

первоклассников 

поведения, тренировка тонкой моторики, 

развитие внимания и восприятия 

8.  

«Фигуры» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие выразительных движений, развитие 

произвольного поведения и внимания, 

тренировка тонкой моторики, развитие 

логического мышления, закрепление 

порядковых числительных 

Декабрь 

9.  
«Умники и 

умницы» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения и 

внимания, расширение кругозора и развитие 

речи, тренировка тонкой моторики и 

тактильной чувствительности, развитие 

пространственной ориентации 

10.  
«Тренировка 

внимания» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие координации движений, снятие 

мышечных зажимов, тренировка умения 

работать по образцу, развитие внимания и 

зрительно-моторной координации, развитие 

речи, воображения и мышления 

11. 
«Подарок 

Деда 

Мороза» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения и 

координации движений, повышение уровня 

школьной компетентности, развитие 

внимания и пространственной ориентации, 

развитие воображения и мышления 

12.  

«Чего не 

хватает» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения и 

внимания, развитие моторики и координации, 

развитие конструктивного мышления, 

тренировка зрительной памяти 

Январь 

13.  

«Отгадай» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольного поведения, 

повторение букв и цифр, развитие 

пространственной ориентации, тренировка 

тонкой моторики, развитие внимания и 

зрительной памяти 

14.  
«Звуковые 

прятки» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие самоконтроля, развитие 

фонематического восприятия, развитие 

внимания и зрительной памяти, закрепление 

понятий «больше» и «меньше», развитие речи 

и мышления 

15. 
«Учим 

буквы и 

цифры» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие словарного запаса и 

фонематического восприятия, повторение 

букв и цифр, развитие тонкой моторики, 

развитие внимания и мышления, тренировка 

у 

16.  

«Угадай 

словечко» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

тренировка моторики и координации, 

развитие логического мышления, развитие 

пространственной  ориентировки. 

Февраль 
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17.  

«Учимся 

думать» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольных движений и 

ориентировка в пространстве, развитие речи и 

мышления, развитие слухового внимания, 

развитие слухо- моторной координации 

18.  

«Тренируем 

внимание» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

развитие речи и мышления, развитие 

зрительной памяти, тренировка счетных 

навыков 

19.  

«Сложи 

фигуры» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие произвольности, развитие речи и 

мышления, тренировка объема внимания и 

его переключения, 

20. 
«Развиваем 

воображение 

» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

развитие мышления, речи и воображения, 

тренировка тонкой моторики 

Март 

21.  

«Попробуй, 

разберись» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

развитие координации движений, развитие 

пространственной ориентации, развитие речи 

и мышления 

22. 
«Царство 

геометричес 

ких фигур» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

тренировка тонкой моторики, развитие 

логического мышления 

23.  

«Смотри и 

запомни» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Воспитание смелости, развитие умения 

ориентироваться в пространстве, развитие 

зрительной памяти, тренировка тонкой 

моторики, развитие речи и мышления 

24.  

«Кто 

быстрее» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и самоконтроля, 

тренировка слуховой памяти и 

пространственной ориентации, развитие речи 

и мышления 

Апрель 

25.  

«Что 

лишнее» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

развитие эмоционально-выразительных 

движений, развитие восприятия и мышления, 

тренировка тонкой моторики 

26. 
«Домики» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

Развитие внимания и произвольности, 

развитие эмоционально-выразительных 

движений, развитие речи и мышления 
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  первоклассников  

27.  

«К школе 

готов!» 

Арцишевкая И.Л. 

«Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников 

Развитие внимания и произвольности, 

диагностика преобладающей мотивации- 

учебной или игровой, тренировка зрительной 

памяти, развитие речи и мышления 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

1. «ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ » 

(автор-составитель Тарасова Н.В.) 

 
 НАЗВАНИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

ОКТЯБРЬ 

1 Давайте 

познакомимся 

Познакомиться с группой, развить чувство принадлежности к 

группе, сформировать у детей интерес и положительное 

отношение к занятиям в группе, развивать логическое 

мышление, зрительную память и внимание. 

2 Какие мы разные Сплотить группу, дать каждому ребенку почувствовать себя в 

центре внимания. Развивать навыки произвольного поведения, 

обогатить игровой и социальный опыт. Развивать память, 

внимание. 

3 Учимся быть 

наблюдательными 

Познакомить детей с методами саморегуляции, развивать 

мыслительные процессы, развивать ориентировки в 

пространстве. 

4 Развиваем внимание 

и память 

Снять страхи и неуверенность в поведении, развивать внимание, 

память, слуховое восприятие, развивать словесно-логическое 

мышление 

5 Какие мы дружные Развивать групповую сплоченность, объяснить детям, что 

каждый человек-личность, со своими достоинствами и 

недостатками, активизировать тактильное восприятие, развивать 

произвольность внимания. 

6 Кто больше? Формировать представление о том, как стать умнее, развивать 

координацию движений, снять напряжение, развивать слуховое 

восприятие, развивать целенаправленное внимание, навыки 

произвольного поведения, волевые качества. 

7 Животные Развивать уверенность в себе, развивать координацию движений, 

слуховое восприятие, развивать активное внимание, развивать 

навыки анализа, синтеза и обобщения в процессе проведения 

классификации по родовым категориям 

8 Тренируем память Развивать чувство единства, сплоченности, развивать внимание, 

память, наблюдательность и логическое мышление, учить 

отгадывать загадки 

НОЯБРЬ 

1 Будь внимателен Снять эмоциональное напряжение, развивать зрительную память 

и внимание, воспитать чувство уверенности в себе. 

2 Наше настроение Развивать умение адекватно выражать свое эмоциональное 

состояние, развивать мыслительные операции анализа и 

сравнения, развивать воображения. 

3 В гостях у птиц Развивать аналитическое мышление, развивать воображение, 

слуховое внимание, развивать способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

4 Продукты Способствовать сплочению в группе, развивать внимание и 

память, развивать воображение, создавать атмосферу единства 
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5 Веселые задачки Развивать эмпатию, развивать целенаправленное внимание, 

долговременную память, развивать произвольность. 

6 Самый 

внимательный 

Снять эмоциональное напряжение, развивать эмпатию, 

расширять объем внимания, развивать память, расширять 

детский словарный запас. 

7 Уроки математики Развивать мыслительные операции анализа и сравнения, 

развивать произвольное внимание и память, настроить детей на 

доверительные отношения со сверстниками, развивать слуховое 

восприятие 

8 Веселый счет Развивать произвольное внимание, память, слуховое восприятие, 

сблизить детей друг с другом, воспитать выдержку, волевое 

усилие. 

ДЕКАБРЬ 

1 Учимся думать Развивать аналитическое мышление, слуховое активное 

внимание, способности к волевому управлению своим 

поведением, творческое воображение. 

2 Попробуй, разберись Развивать логическое мышление, воспитывать выдержку, 

волевое усилие, способность быстро переключать внимание, 

активизировать речь, учиться внимательно слушать, получая при 

этом удовольствие и имея возможность вступать друг с другом в 

контакт 

3 Учимся считать Развивать логическое мышление, слуховое внимание и 

восприятие, воображение, мелкую моторику рук, развивать 

эмпатию, снять тревожность. 

4 Подводный мир Развивать слуховое восприятие, внимание. Наблюдательность, 

логическое мышление, совершенствовать коммуникативные 

навыки 

5 Учимся дружить Снять эмоциональное напряжение, настроиться на совместную 

работу, расширять объем внимания, развивать память, 

расширять детский словарный запас. 

6 Что такое школа Развитие самоконтроля, самостоятельной мобилизации усилий, 

знакомство детей со школой, школьными принадлежностями, 

правилами поведения в школе. 

7 Смотри и запомни Создать положительный эмоциональный фон, способствовать 

концентрации мышления, развивать слуховое восприятие, 

внимание и память, развивать связную речь, пополнить 

словарный запас. 

8 Рифмовка Развивать у детей готовность прислушиваться друг к другу, дать 

возможность почувствовать себя в центре всеобщего внимания, 

развивать мыслительные ассоциативные связи, мышление и 

речь. 

 
ЯНВАРЬ 

1  
Решаем задачки 

Сближать детей, воспитывать доброжелательное отношение в 

группе, активизировать воображение, развивать внимание, 

пространственное восприятие, память, развивать мелкую 

моторику. 

2  

Волшебный круг 

Развивать навыки произвольного поведения, развивать у детей 

способности смотреть и запоминать увиденное, активизировать 

внимание и зрительную память, обогатить игровой и 
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  социальный опыт. 

2.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ» 
(Автор-составитель Арцишевкая И.Л.) 

3  
«Школьные правила» 

Развитие групповой сплоченности и положительного 

эмоционального отношения участников друг к другу, 

знакомство со школьными правилами, развитие произвольного 

поведения 

4 «Учимся быть 

вежливыми» 

Развитие произвольного поведения, развитие внимания и 

мышления,, развитие зрительно-моторной координации, 

пространственного восприятия и тонкой моторики 

5 «Развиваем 

внимание» 

Развитие произвольного поведения, тренировка тонкой 

моторики, развитие фонематического восприятия, развитие 

внимания и пространственного восприятия 

6 
«Учимся считать» 

Развитие внимания и произвольности, повышения уровня 

школьной компетентности, развитие восприятия и мышления, 

развитие зрительно-моторной координации 

ФЕВРАЛЬ 

1 
«Цветные дорожки» 

Развитие групповой сплоченности, тренировка тонкой 

моторики, развитие слухо-моторной координации и внимания, 

развитие кругозора, речи и мышления. 

2 «Будь внимателен» Развитие внимания и произвольности, тренировка тонкой 

моторики, развитие понятийного мышления 

3 «Развиваем 

воображение» 

Развитие воображения и выразительных движений, развитие 

произвольного поведения, тренировка тонкой моторики, 

развитие внимания и восприятия 

4  
«Фигуры» 

Развитие выразительных движений, развитие произвольного 

поведения и внимания, тренировка тонкой моторики, развитие 

логического мышления, закрепление порядковых 

числительных 

5  
«Умники и умницы» 

Развитие произвольного поведения и внимания, расширение 

кругозора и развитие речи, тренировка тонкой моторики и 

тактильной чувствительности, развитие пространственной 

ориентации 

6 
«Тренировка 

внимания» 

Развитие координации движений, снятие мышечных зажимов, 

тренировка умения работать по образцу, развитие внимания и 

зрительно-моторной координации, развитие речи, воображения 

и мышления 

7  
«Подарок» 

Развитие произвольного поведения и координации движений, 

повышение уровня школьной компетентности, развитие 

внимания и пространственной ориентации, развитие 

воображения и мышления 

8 
«Чего не хватает» 

Развитие произвольного поведения и внимания, развитие 

моторики и координации, развитие конструктивного 

мышления, тренировка зрительной памяти 

 

МАРТ 

1 
«Отгадай» 

Развитие произвольного поведения, повторение букв и цифр, 

развитие пространственной ориентации, тренировка тонкой 

моторики, развитие внимания и зрительной памяти 
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2 
«Звуковые прятки» 

Развитие самоконтроля, развитие фонематического восприятия, 

развитие внимания и зрительной памяти, закрепление понятий 

«больше» и «меньше», развитие речи и мышления 

3 «Учим буквы и 

цифры» 

Развитие словарного запаса и фонематического восприятия, 

повторение букв и цифр, развитие тонкой моторики, развитие 

внимания и мышления, тренировка у 

4 
«Угадай словечко» 

Развитие внимания и произвольности, тренировка моторики и 

координации, развитие логического мышления, развитие 

пространственной  ориентировки. 

5 
«Учимся думать» 

Развитие произвольных движений и ориентировка в 

пространстве, развитие речи и мышления, развитие слухового 

внимания, развитие слухо- моторной координации 

6 «Тренируем 

внимание» 

Развитие внимания и произвольности, развитие речи и 

мышления, развитие зрительной памяти, тренировка счетных 

навыков 

7 «Сложи фигуры» Развитие произвольности, развитие речи и мышления, 

тренировка объема внимания и его переключения, 

8 «Развиваем 

воображение» 

Развитие внимания и произвольности, развитие мышления, 

речи и воображения, тренировка тонкой моторики 

АПРЕЛЬ 

1 «Попробуй, 

разберись» 

Развитие внимания и произвольности, развитие координации 

движений, развитие пространственной ориентации, развитие 

речи и мышления 

2 «Царство 

геометрических 

фигур» 

Развитие внимания и произвольности, тренировка тонкой 

моторики, развитие логического мышления 

3 
«Смотри и запомни» 

Воспитание смелости, развитие умения ориентироваться в 

пространстве, развитие зрительной памяти, тренировка тонкой 

моторики, развитие речи и мышления 

4 
«Кто быстрее» 

Развитие внимания и самоконтроля, тренировка слуховой 

памяти и пространственной ориентации, развитие речи и 

мышления 

5 
«Что лишнее» 

Развитие внимания и произвольности, развитие эмоционально- 

выразительных движений, развитие восприятия и мышления, 

тренировка тонкой моторики 

6 «Домики» Развитие внимания и произвольности, развитие эмоционально- 

выразительных движений, развитие речи и мышления 

7 
«К школе готов!» 

Развитие внимания и произвольности, диагностика 

преобладающей мотивации- учебной или игровой, тренировка 

зрительной памяти, развитие речи и мышления 

 

2.1.4.   ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал её 

наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

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: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 
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- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющие на эффективность образовательного процесса в ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использования своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающих функций; 

- помощь в разработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога- 

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

 Обязат ельно:  

Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией  воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

 Дополнительно:  

Психолог   может   инициировать   групповые и   индивидуальные   консультации   педагогов   и 

родителей. 

Психолог   может   инициировать   иные   формы   работы   с   персоналом   учреждения   с   целью 

личностного и профессионального роста. 

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 «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация. 

Данное направление включает следующие разделы: 

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении; 

 Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

 Консультирование по проблемам адаптации/ дезадаптации детей; 

 Консультирование по проблемам раннего развития детей; 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

 Адаптация / дезадаптация к ДОУ 

 Страхи 

 Агрессивность 

 Психологическое неблагополучие 

 Непослушание 

 Кризис 3-х лет 

 Тревожность 

 Леворукость 

 Недостаточное развитие мелкой моторики 
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 Низкий уровень развития познавательных процессов 

 Нарушения в сфере общения 

 Застенчивость 

 Нестабильность эмоционального состояния 

 Гиперактивность 

 Отсутствие самостоятельности 

 Психологические проблемы детей с ОНР 

 Психологическая поддержка семьи 

 Система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

 Психологическая готовность к школе 

 
2.2.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО ДОУ 

ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления 

деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и  сферы  компетентности  педагога-психолога,  в 

реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области: 

- познавательное направление 

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.). 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

 Формировать представления 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). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- речевое направление 
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; 

 Развивать навыки диалогического общения, 

 Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 
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впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки, формировать в речи познавательные 

задачи 

- социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками. 

 Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,  основанных  на 

общих интересах к действиям. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Стабилизировать эмоциональный фон. 

 Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения 

 Развивать чувство собственного достоинства 

 Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности 

 Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения 

 Формировать  поведение  в  соответствии  с  гендерными  различиями,  осознание  временной 

перспективы во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего. 

 Развивать  адекватную  дифференцированную  устойчивую  самооценку,адекватный  уровень 

притязаний 

- физическое направление 
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. 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

- художественно-эстетическое направление 

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.). 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 
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 Формировать 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. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной 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. 

 

 

2.3.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ 

МЕДИКО - ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОУ: 

 

1. Работа с детьми. 
 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер 

ребенка. 

 

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 
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2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное  консультирование  по  вопросам  воспитания  и   развития  детей  (по 

запросам). 

2.6. Семинары, практикумы с педагогическим коллективом.(по плану) 

2.7.Психолого-педагогическое  сопровождение  познавательного  и  речевого направления  и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родителями. 

 

3.1  Анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3.Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, семинаров, мастер-классов и др. 

 

2.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДОУ 

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы 

ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве ДОУ 

учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого- 

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального 

образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится медико- 

психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 



 

Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с 

ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). 

 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 
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 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения детей. 

 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

2.5.1.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС 

С заведующей ДОУ 

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 процесса, 

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 развития 

на районную ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

9.Оказывает экстренную психологическую помощь внештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующей по УВР 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- 

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учрежде- 

нии и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педаго- 

гическим вопросам. 

5. Участвует  в  деятельности  педагогического  и иных  советов  образовательного  учреждения, 
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психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч- 

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет  документацию  установленного  образца  (план  работы,  аналитические  справки, 

анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для 

родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует  во  внедрении  и  адаптации  новых  программ  работы  (ФГОС,  мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

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. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреж- 

дения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио- 

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

жизнедеятельности детей). 

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

вильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

3. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

4. Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых  праздничных 

мероприятий. 
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С инструктором  по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами 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 лого- 

педических 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. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя пси- 

хику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА. 

Кабинет соответствуют: 

 требованиям СанПиН, 

 охраны труда, 

 пожарной безопасности, 

 защиты от чрезвычайных ситуаций, 

 антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

 соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников, 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 кабинет оснащен развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование оснащено компьютерной техникой, которая 

используется для реализации Программы. 

 

Материально-техническая база: 

 помещение для проведения занятий - Центр релаксации; 

 наличие специализированных методических материалов, пособий; 

 диагностический инструментарий. 

 
3.2. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ГРУППОВОЙ  И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ. 

 
Направленность 

программы 

Название программы Нормативный 

срок освоения 

С какого года 

реализуется 

программа 

Развивающе - 

коррекционные 

программы для детей 

испытывающих 

трудности в 

эмоционально- 

личностном, 

познавательном 

развитии. 

1 .Средняя группа – Программа «Цветик-Семицветик» для 

детей4-5 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой 

2 .Старшая группа- Программа «Цветик-Семицветик» для 

детей 5-6 лет под редакцией Н.Ю. Куражевой 

3 .Программа «Давай познакомимся!» автор-составитель И.А. 

Пазухина для детей 4-6 лет 

4. Программа психолого-логопедических занятий «Коррекция 

речевых нарушений у детей 5-6 лет» под ред. Мартыненко 

Л.А., Постоева Л.Д. 

5. Программа психологического сопровожления дошкольника 

при подготовке к школьному обучению (Ананьева Т.В.) 

6. «Развивающие занятия в детском саду» под редакцией 

Фоминой Л, В. 

7«Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет» под. ред 

Севостьяновой Е.О. 

8 .Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» (авт.-составитель. Крюкова С.В., 

Слободянник Н.П 

10. Психологический тренинг для будущих первоклассников ( 

Арцишевская И.Л.) 

11. Психологическая подготовка к школе детей с ОНР ( 

Тарасова Н.В.) 

1 год 

 

1 год 

 

3 года 

 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

1 год 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

 

2016 

 

2015 

 

2015 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2016 

 

2016 
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Снятие тревожности и 

страхов 

1.Программа «Преодоление тревожности и страхов у детей 5- 

7 лет», автор-составитель Н.Ф. Иванова. 

2. Программа «Преодоление неуверенности и тревожности у 

детей 5-7 лет» под редакцией Г.Г. Колос 

1 год 

 

1 год 

2016 

 

2016. 

Коррекция и 

профилактика 

агрессивности 

1 .Программа «Преодоление агрессивного поведения 

дошкольников» авторы-составители Сазонова Н.П., Новикова 

Н.В. 

2 .Программа коррекционно-развивающих занятий «Уроки 

добра» для детей 5-7 лет, автор-составитель С.И Семенака 

1 год 

 

 

1 год 

2015 

 

 

2015 

Коррекция и 

профилактика детей с 

СДВГ 

1.«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду», под ред. И.Л. Арцишевской 

2. Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью, автор- составитель 

Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. 

1 год 

 

 

1 год 

2016 

 

 

2016 

Развитие социальной и 

коммуникативной 

компетентности 

1.Социально-психологический тренинг «Учим детей 

разрешать конфликты» автор-составитель Нифонтова О.В. 

2.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста, под редакцией Алябьевой Е.А. 

3. Коррекционно-развивающая программа «Социально- 

психологическая адаптация ребенка в обществе» под 

редакцией Семенака С.И. 

 

1 год 

 

2 года 

 

1 год 

 

2016 

 

2015 

 

2015 

 
 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются помещения МБДОУ. 

 

Вид помещения/ Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 
/комната релаксации 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно- 

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

 Материалы консультаций, семинаров, 

 Зона ожидания, 

 Информационный уголок для родителей 

 Уголок для консультирования 

 Коррекционно-развивающая зона 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Зона психологической разгрузки (релаксации) 
 

 

 

3.4. ПАСПОРТ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1. Ф.И.О. заведующей кабинетом – Головина Анастасия Сергеевна 

2. Наличие рабочих секторов: 
 Ожидания приема 

 Консультативный 

 Коррекционно-развивающий 

 Психологической разгрузки (релаксации) 

 Организационно-методический 



55  

Опись имущества кабинета 

N п/п Наименование имущества Количество 

1. Детские столы 1 

2. Детские стулья 5 

3. Доска 1 

4. Журнальный столик 1 

5. Напольный ковер 1 

6. Письменный стол 1 

7. Стул 1 

8. Шкафы 3 

9. Компьютер (подключение к сети Интернет) ( личный) 1 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА 

 

Для успешной деятельности педагога- психолога в образовании важно обеспечить его 

инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство. 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада.  

Цвет стен, пола, мебели, штор, подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете 

установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа. 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально включает несколько зон, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: 

Консультативная зона имеет мягкий стул, журнальный столик. 

Это создает обстановку уюта, защищенности, располагает к расслаблению, успокоению, 

способствует открытому доверительному общению в условиях индивидуального консультирования 

Коррекционно-развивающая зона оснащена детскими столами, стульями, доской, шкафом для 

хранения изоматериалов, дидактических игр и игрушек. 

Имеется комната для психологической разгрузки (релаксации). 
Игровой материал удобно расположен для доступа детей. Представленные игрушки предназначены: 

- для творческой деятельности 

- для выражения эмоциональных состояний 

- повышения интереса к учебному сотрудничеству 

- организации сюжетно-ролевой игры 

Игровой материал способствует использованию психологом широкого спектра терапевтических 

техник: игротерапии, сказкотерапии,  изотерапии, песочной терапии. 

Организационно-методическая зона: письменный стол, стул, 2 шкафа для хранения методических 

материалов, компьютер. 

Учебно-методические материалы систематизированы по разделам: 

 диагностика (методики и стимульный материал) 

 коррекционно-развивающие игры 
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 работа с педагогами 

 работа с родителями 

 библиотека психолога 

 

Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

Психопрофилактическая работа. 

 формирование у педагогов, родителей или лиц, их замещающих общей психологической 

культуры; 

 создание благоприятного психологического климата в образовательном учреждении через 

оптимизацию форм общения. 

Психодиагностическая работа 

 психологическое обследование детей с целью определения соответствия его психического 

развития возрастным нормам и уровня овладения необходимыми навыками и умениями; 

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, 
Коррекционно- развивающая работа предполагает разработку и осуществление программ, 

направленных на: 

 развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная и эмоционально- 

личностная сфера); 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных реакций; 

Консультативная работа 

 консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами. 

В кабинете педагога-психолога проводятся подгрупповые,  индивидуальные занятия с детьми, 

педагогами, родителями. 

Кабинет функционирует в первой и второй половине дня по расписанию. 

 

 
3.5. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА 

( 1 ставка) 
 

ница 
 

 

 

ционно- 

ческая 

ота 

уальные 

ающие 

с детьми 

 
 

ирование 

огов 
 

рыв 

Дни 

недели/ 

время 

работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пят  

09.00-
09.30 

Организационно- 

методическая 

работа 

Организационно- 

методическая работа 

Организационно Организационно-
 Организа 

-методическая методическая методи 

работа  работа  раб 

 

9.30-12.00 Индивидуальные 

и подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с детьми 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

с детьми 

Индивидуальные     Индивидуальные       Индивид 

и подгрупповые       и подгрупповые развив 

коррекционно-         коррекционно-         занятия 

развивающие  развивающие 

занятия с детьми занятия с детьми 

 

12.00- 
13.00 

перерыв перерыв Консультирован Организационно- Консульт 

ие педагогов  методическая 

 педаг 

работа 

 

13.00- 

14.00 

консультирование Организационно- 

методическая работа 

консультирование организационно-                             

методическая работа Пере 
 

14.00- 
15.00 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подгрупповое 

развивающие занятие 

с детьми 

Органи 

зацион 

но- 

методи 

Подгру Организационно- Организационно- 

пповое методическая  методическая 

развив  работа   работа 

ающие 
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   ческая 

работа 

заняти 

е с 

детьми 

  

15.00- Консультирование Организа Организа Консультирован Организационно- Консул Органи 
17.00 родителей ционно- ционно- ие родителей методическая ьтирова зационн 

методиче методиче работа ние о- 

ская ская родител методи 

работа работа ей ческая 

работа 

 
 

3.6. СЕТКА РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ 

2018-2019 учебный год 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9:00 – 10:00 Консультация с родителями /Психопрофилактическая работа 

Подготовка  10 мин 

10:15 – 11:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 

Подготовка материалов 
10:40 – 11:10 

11:00 - 12:00 

12:00-13:00 обеденный перерыв 

13:00 – 14:00 Психопрофилактическая работа с педагогами 

14:00 – 15:00 Организационно – методическая работа  часа.  

15:15 – 16:00 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 16:00 - 17:00 

 

ВТОРНИК 

 

9:00 – 09:20 Подготовка материалов 

Подготовка  10 мин 

09:30 – 10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 10:45 – 11:50 

12:00-13:00 обеденный перерыв 

13:00 – 14:00 Организационно – методическая работа 

14:00 -15:00 Консультации / Психопрофилактическая работа с родителями 

15:00 – 15:30 Работа с документами 

15:30 - 16:30 
Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 

 

 

СРЕДА 

  

9:00 – 17:00 

(методический день) 

     2-я и 4-я среда месяца – Посещение городских методических объединений, семинаров, 

лекций.  

     1-я и 3-я среда месяца – Повышение уровня самообразования и квалификации, консультации 

с практическими психологами.   

     Оформление рабочей документации. Анализ и обработка результатов диагностических 

обследований, написание заключений. 

     Подбор и разработка коррекционно – развивающих программ, методик для углубленной 
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диагностики. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

09:00 – 09:30 Работа с документами 

09:30 – 11:30 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 

Работа с документами 30 мин 

13:00 – 14:00 
Консультация с родителями / Профилактическая работа с родителями 

 

Организационно – методическая работа 1час 

15:15 – 16:00 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 
16:00 – 17:30 

 

ПЯТНИЦА 

 

9:00 – 10:00 Консультация с родителями / Психопрофилактическая работа 

Подготовка  10 мин 

10:10 – 10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 10:45 – 11:30 

11:00 – 11:30 Работа с документами 

12:00-13:00 обеденный перерыв 

13:00 – 15:00 
 Просвещение педагогов 

Подготовка 10 мин 

15:00 – 15:15 

16:00 - 17:00 

Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно – развивающие 

занятия / Диагностика 
 

 

 

 

3.7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИЧЕСКИ ИЗДАНИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 

№ 

п\п 

Название Автор год 

1. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет  

Колос Г.Г. 2014 

2. Адаптация детей при поступлении в детский сад 
 

Лапина И.В. 2010 

3. Азбука общения. Шипицина Л.М. 

Защиринская О.В. 

Воронова А.П., 

Нилова Т.А. 

1998 

5. В мире детских эмоций  Данилина 

Т.А., 

Зедгенидзе 

В.Я., Степина 

Н.М. 

2008 

6. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет 
 

Алябьева Е.А. 2009 
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7. Давай познакомимся. Программа тренинговых 

занятий по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников 4-6 лет 

Пазухина И.А.  

8. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, 

коррекция, психопрофилактика 

Рычкова Н.А. 2000 

9. Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью 

Политика О.И. 2006 

10. Диагностика психического развития детей Марцинковская  Т.Д. 2001 

11. Диагностическая и методическая работа в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Никишина И.В. 2007 

12. Дочки-матери или Азы полоролевого воспитания 

детей дошкольного возраста (личная) 

Павлов С.Б. 2009 

13. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет Севостьянова Е.О. 2009 

14. Занятия по снижению детской агрессии (личная) Лесина С.В., Попова 

П.П., Снисаренко 

Т.П. 

2010 

15. Игровые занимательные задачи для дошкольников Михайлова З.А. 2000 

16. Игротерапия общения. Тесты и 

коррекционные игры. 

Панфилова М.А. 2000 

17. Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4-7 лет 

Гоголева В.Г. 2004 

18. Индивидуальная  психологическая диагностика 

дошкольника (личная) 

Веракса А.Н. 2014 

19. Интеллектуальная мастерская Береславский Л.Я. 2007 

20. Как подготовить руку ребенка к письму-Комплекс 

упражнений для тренинга мышц рук у детей 

Новикова Е.В. 2002 

21. Комплексное сопровождение 

детей дошкольного возраста 

Шипициной Л.М. 2005 

22. Коррекционн-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» методическое 

пособие 

Алябьева Е.А. 2002 

23. Коррекция личностного развития дошкольников 
(личная) 

Маралов В.Г., 

Фролова Л.П. 

2008 

24. Мир нашего « Я» в рисунке и почерке» (личная) Обозов Н.Н. 2000 

25. Моя семья. Методическое пособие (личная) Шорыгина Т.А. 2012 

26. Настольная книга практического психолога Рогов Е.И. 2002 

27. Нестандартные занятия. Старшая группа (личная) Жукова Р.Я. 2010 

28. Отношения родителей и детей в гендерном 

измерении (личная) 

Араканцева Т.А. 2011 

29. Охрана и укрепление психического здоровья Афонькина Ю.А., 
Галай 

2014 

 дошкольника: технология здоровьесбережения. 
( личная) 

И.А., Трифонова Н.И.  

30. Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу 

Комаровой Т.С., 

Соломенниковой 

О.А. 

2006 

31. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

психопрофилактика и коррекция 

Рычкова Н.А. 2004 

32. Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и в семье (личная) 

Сазонова 

Н.П., 

Новикова 

Н.В. 

2010 
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33. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 

лет  

Иванова Н.Ф. 2009 

34. Психологическая коррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью  

Габдракипова 

В.И., 

Эйдемиллер Э.Г. 

2009 

35. Психологическое исследование и 

консультирование  

Обозов Н.Н. 1998 

36. Психология дошкольника. Хрестоматия Урунтаева Г.А. 2003 

37. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников 

Арцишевская И.Л. 2015 

38. Психология отношений личности  Обозов Н.Н., 

Обозова И.С. 

2001 

39. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка в детском саду  

Кокуева Л.В. 2011 

40. Психологическая подготовка к школе детей с ОНР. 

Программа занятий. 

Тарасова Н.В. 2013 

41. Путешествие в песочные фантазии Епанчинцева О.Ю. 2011 

42. Развивающие занятия в детском саду ( 4-6 лет) 
(личная) 

Фомина Л.В. 2006 

43. Развивающие игры и упражнения Захарова Т.Г., 

Костина А.Н 

2003 

44. Развитие и коррекция цветовосприятия у Колосова Т.А. 2011 

 дошкольников и младших школьников    

45. Развитие мышления. Старшая группа  Ефанова З.А. 2010 

46. Развитие памяти, система приемов Пугач Ю.К. 2004 

47. Разработки занятий» средний и старший 

дошкольный возраст 

Миронова М.М. 2006 

48. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе» ( коррекционно-развивающие занятия)  

Семенака С.И. 2006 

49. Справочник дошкольного психолога Широкова Г.А. 2008 

50. Упражнения, игры, тренинги. Подготовительная 

группа  

Гуреева И.В. 2010 

51. Уроки добра. ( коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет) 

Семенака С.И. 2002 

52. Учим детей разрешать конфликт. (тренинговые 

занятия) 
Нифонтова О.В. 2011 

53. Учимся по сказке Игры- занятия с детьми 4-7 лет Гурьева Н.А. 2006 

54. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и 

игры для детей 4-7 лет  

Фесюкова Л.Б. 2010 

55. Физкультминутки для развития пальцевой 

моторики у дошкольников с нарушением речи 

Ткаченко Т.А. 2001 

56. Формирование гендерной идентичности  Виноградова 

Н.А., Микляева 

Н.В. 

2012 

57. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии 

Стребелева Е.А. 2005 

58. Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет  

Коробицына Е.В. 2008 

59. Цветик-семицветик. Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет  

Куражева Н. Ю. 2010 
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60. Цветик-семицветик. Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет  

Куражева Н. Ю. 2011 
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коррекционной работы психолога. М., 2000. 
13. Стрелкова Л.П. Психологические особенности развития эмпатии у 
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 Элект ронные образоват ельные ресурсы (ЭОР):   
http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека.  
http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Научная электронная библиотека 

http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и наук  

http://sites.google.com/site/nechaevsite/  –  Педагогическая  психология  Сайт  Н.Н. 

Нечаева 

http://lib.vspu.ac.ru/index.html – Фундаментальная библиотека ВГПУ 
 

 Психологические журналы и периодика:  
htpp://www.voppsy.ru  «Вопросы психологии» 

htpp://www.psyedu.ru «Психологическая наука и образование» 

htpp://psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ Журнал практической психологии и 

http://www.pedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ed.gov.ru/
http://sites.google.com/site/nechaevsite/
http://sites.google.com/site/nechaevsite/
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
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психоанализа 

htpp://oedipus.ru/ Вестник психоанализа htpp://www.psygazeta.ru/ 

«Психологическая газета» psy.1september.ru — еженедельник «Школьный психолог» 

htpp://gazetamim.ru — Психологическая газета «Мы и мир» htpp://www.apa.org/journals

 — журналы Американской психологической 

ассоциации 

htpp://www.psychol.ras.ru/08.shtml — Психологический журнал 

htpp://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html — Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология 

htpp://www.courier.com.ru — Курьер образования 

htpp://www.vladsadovsk.chat.ru/article.htm — Психологический вестник 

http://festival.1september.ru/articles/417274/ Развитие пространственных 

представлений  дошкольников в системе коррекционно-развивающей работы детского 

сада 

 Психологические сайт ы:  

htpp://www.childpsy.ru «Детский психолог». Материалы по возрастной 

психологии, психологической службе системы образования. Новости. Тесты. 
htpp://psi.webzone.ru — психологический словарь 
htpp://azps.ru — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах. 

Психологический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. 

htpp://www.psyonline.ru «Психотерапия и  консультирование». Консультации 

психолога. Книги и статьи. Психологические тесты. 

htpp://www.narrative.narod.ru — нарративная психология и психотерапия 

htpp://psychology.net.ru — Мир психологии. Разделы новости, объявления о 

тренингах и семинарах, психологические тесты, публикации, форум, персоналии, 

психологические консультации 

htpp://psychologyonline.net  материалы  по  психологии:  книги,  психологические 

тесты, фотографии и иллюстративный материал, биографии психологов 

htpp://www.psycho.ru «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и 

программы, новости, объявления о тренингах и семинарах, программных 

продуктах для психологического обследования. 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html Материалы по общей, возрастной 

и педагогической психологии, психодиагностике, объективная психология, 

психология эмоциональных отношений 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html — Методические 

рекомендации по организации и содержанию деятельности психологической службы 

 

 Психологические книги:  

http://www.pedlib.ru/Books/2/0171/index.shtml - Осипова А.А. Общая 

психокоррекция. Учебное пособие. - М.: Сфера, 2002 - 510 с 
http://www.boffobooks.ru/book.html?id=96265 - Баряева Л. Театрализованные игры 

в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 

http://practic.childpsy.ru/toolkit/detail.php?methodic=23091 
- Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста 

 

 Психологические т ест ы и мет одики:  

http://www.psygazeta.ru/
http://www.apa.org/journals
http://www.apa.org/journals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.courier.com.ru/
http://www.vladsadovsk.chat.ru/article.htm
http://festival.1september.ru/articles/417274/
http://www.childpsy.ru/
http://www.psyonline.ru/
http://www.narrative.narod.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html
http://www.pedlib.ru/Books/2/0171/index.shtml
http://www.boffobooks.ru/book.html?id=96265
http://practic.childpsy.ru/toolkit/detail.php?methodic=23091
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htpp://psiholognew.narod.ru —  психологические  тесты  для  обследования  детей 

дошкольного и школьного возраста, профориентационные методики 

htpp://www.psitest.ru — популярные психологические тесты 

htpp://tests.holm.ru -популярные психологические тестов

http://www.psitest.ru/
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                                                                                                                                                            Приложения 1. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 Зад ачи педагога -психолога: 
 

1. Оказывать психологическую помощь детям, родителям и педагогам на всех этапах 

воспитательно-образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к школе). 

2. Своевременно выявлять детей, нуждающихся в психологической помощи и способствовать 

созданию условий для их гармоничного развития. 

3. Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 
№ 

П/ 

П 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. Психологическая диагностика детей  Инд. диагностика Сентябрь, май 

2. Наблюдение за адаптационным периодом детей 

младших групп. 

Наблюдение сентябрь 

3. Наблюдение за созданием в группах благоприятных 

условий для игр, развивающих занятий и 

комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Наблюдение в течении года 

4. Наблюдение за состоянием детей из семей «группы 

риска» 

Наблюдение в течении года 

5. Анкетирование воспитателей с целью определения 

дошкольников «группы риска» 

По плану сентябрь 

6. Мониторинг уровня готовности к школе детей 

подготовительных групп 

Индивидуальная/ 

групповая диагностика 

Октябрь, апрель 

7. Мониторинг эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей 

Инд. 

диагностика 

в течении года 

8. Психодиагностика детей По плану в течении года 

9. Психодиагностика  детей  по  запросам  родителей, 

воспитателей, администрации 

По запросам в течении года 

10. Диагностика детей семей «группы риска» По плану В течении года 

11. Диагностика детско-родительских отношений по запросу В течении года 

12. Анкетирование родителей детей : 
1. «Развитие ребенка до школы» 

2. «Расскажите о своем ребенке» 

Родители детей  октябрь 
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РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

1. Подгрупповые  коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими трудности в процессе 

освоения образовательных областей 

по результатам 

диагностики, по 

запросам воспитателей 

Октябрь- апрель 

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, нуждающиеся в помощи 

психолога по заключению ПМПК 

По заключению ПМПК, 

по результатам 

диагностики  

Октябрь- апрель 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, направленные на преодоление 

сложностей в эмоционально – личностной и 

познавательной сферах 

по результатам 

диагностики 

Октябрь- апрель 

4. Индивидуальные развивающие занятия с детьми, 

имеющими низкий уровень готовности к школьному 

обучению 

По результатам 

диагностики, по 

запросам родителей, 

воспитателе 

Октябрь- апрель 

5 Подгрупповые занятия с детьми по коррекции 

проблем поведения (тревожными, агрессивными, 

гиперактивными  и  др.)  в  т.ч.  с  детьми  из  семей 

«группы риска». 

По результатам 

диагностики,  по 

запросам родителей, 

воспитателей 

Октябрь- апрель 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Групповая консультация для педагогов 
«Особенности работы педагога с проблемными 

детьми». 

По плану сентябрь 

2. Консультация « Развитие личности ребенка в свете 

гендерного воспитания ФГОС» 

По плану октябрь 

3. Семинар-практикум «Семейное чтение как источник 

формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи» 

По плану декабрь 

4. Семинар-практикум «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

По плану март 

5. Родительская гостиная: «Шаг до школы» 

Рекомендации для благополучной адаптации 

ребенка к школе 

По плану апрель 

6. Участие в заседаниях с родителями По плану В течении года 

7. Участие в заседаниях с педагогами По плану В течении года 

8. Выступление на Родительских собраниях (общих и 

групповых) 

По запросам В течении года 

9. Оформление странички психолога в групповых 

информационных уголках групп 

По запросам В течении года 

10. Участие в открытых мероприятиях ДОУ По плану май 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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1. Консультирование родителей По запросам В течении года 

2. Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, психологического 

развития и эмоциональной сферы ребенка 

По запросам в течении года 

3. Индивидуальное консультирование родителей по 

итогам обследования детей на психологическую 

готовность к школе 

По запросам в течении года 

4. Индивидуальные  консультации  для  педагогов  по 

возникшим вопросам 

По запросам в течении года 

5. Консультирование родителей, воспитателей, 

администрации по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

По запросам в течении года 

6. Консультация для родителей: «Почему дети ломают 

игрушки?» 

По плану ноябрь 

7. Консультация для родителей: «Как научить ребенка 

управлять своим поведением». 

По плану январь 

8. Консультация для родителей: «Какие фразы ранят 

детскую психику» 

По плану февраль 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка рекомендаций родителям по итогам 

обследования детей 

По плану в течении года 

2. Пополнение  банка  данных  о  семьях  социального 

риска 

По плану сентябрь 

3. Анализ контингента родителей и составление 

социального паспорта семей ДОУ 

По плану октябрь 

4. Анализ течения адаптационного периода По плану сентябрь- 

октябрь 

5. Разработка рекомендаций воспитателям по итогам 

диагностирования детей, имеющих нарушения в 

развитии и поведении 

По плану в течении года 

6. Подготовка к родительским собраниям По плану в течении года 

7. Разработка индивидуальных и групповых 

развивающих и коррекционных программ для детей 

По плану в течении года 

8. Подготовка к выступлениям на педсоветах По плану в течении года 

9. Подготовка и участие в методических объединениях 

педагогов-психологов  

По плану в течении года 

10. Подготовка документального обеспечения По плану в течении года 

11. Обработка и анализ диагностических данных По плану в течении года 

12. Оформление текущей и отчетной документации По плану в течении года 

13. Анализ и планирование деятельности По плану в течении года 

14. Анализ  научной  и  практической  литературы  для 

подбора  инструментария,  разработки  развивающей 

По плану в течении года 
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 и коррекционных программ   

15. Подготовка и участие в вебинарах, интернет- 

конкурсах. 

По плану в течении года 

16. Посещение методических объединений, просмотр 

открытых занятий. 

По плану в течении года 

17. Оформление кабинета, изготовление пособий, 

стимульного материала 

По плану в течении года 

18. Выступление на педсоветах, педагогических часах. В соответствии с планом 

работы ДОУ 

в течении года 

19. Выступление на  общих и групповых родительских 

собраниях 

В соответствии с планом 

работы ДОУ 

в течении года 

20. Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении открытых мероприятий 

В соответствии с планом 

работы ДОУ 

в течении года 

21. Оформление  информационно  –  просветительской 

папки  для  воспитателей  и  родителей  всех  групп 

«Страничка психолога» 

По запросам в течении года 

22. Подготовка и размещение информационного 

материала на интернет сайтах, ДОУ. 

По плану в течении года 

23. Формирование  и   оптимизация  банка  методик  и 

литературы по детской психологии. 

По плану в течении года 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1. Участие в ПМПК  ДОУ. По плану в течении года 

2. Сопровождение детей, направляемых на ПМПК По плану в течении года 

3. Участие в совещаниях, комиссиях, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

По запросам в течении года 



0  



0  



0  



0  

 



0  

 



0  



0  

 


